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Об актуальных направлениях развития современной криминалистики 

 
Современный этап развития нашего государства тесно связан с трансформацией право-

вой системы и подтверждением этому может служить реформа, проводимая в Республике 
Казахстан в правоохранительной сфере в целом, и в уголовном и уголовно-процессуальном 
законодательстве в частности. 

29 января 2016 года в ходе XVII съезда партии «Hуp Отан» Нурсултан Назарбаев отме-
тил, что «для законодательного обеспечения стартовавших в прошлом году пяти институ-
циональных реформ принято 59 новых законов. Сегодня все государственные органы ведут 
по ним активную работу, уже имеются конкретные результаты». «…Для того чтобы план на-
ции был выполнен …необходимы профессиональные действия государственных служб на 
всех уровнях». При этом Глава государства особо подчеркнул, что главными принципами 
конституционного патриотизма являются правопорядок, всеобщее законопослушание и 
безопасность. 

Актуальность реформирования правовой системы обусловлена изменениями в эконо-
мической и социально-политической жизни нашего государства, трансформацией общепри-
нятых в обществе взглядов на организацию и функционирование всей правоохранительной 
системы. 

Наука быстро отреагировала на принятие новых законодательных актов, так как одним 
из направлений, способствующих совершенствованию правовой системы, развитию средств, 
методов противодействия уголовным правонарушениям можно выделить науку криминали-
стику.  

В Алматинской академии МВД Республики Казахстан исследование актуальных про-
блем уголовного процесса и расследования преступлений осуществляется в специализиро-
ванных кафедрах, в том числе в научной школе профессора А.Ф. Аубакирова, функциони-
рующей на кафедре уголовного процесса.  

В рамках научной школы проводятся исследования по актуальным проблемам рассле-
дования уголовных правонарушений, а также осуществляется подготовка 8 докторантов PhD 
и 10 магистрантов научно-педагогического направления. Научные исследования связаны с 
новеллами уголовно-процессуальной политики, проблем уголовного преследования, регла-
ментации негласных следственных действий и др. На уровне магистерских и докторских ис-
следований изучаются концептуальных основы преодоления противодействия расследова-
нию уголовных правонарушений, разрабатывается методика расследования преступлений 
экстремистского характера, исследования сделки о признании вины, особенностей досудеб-
ного расследования уголовных проступков и многие другие актуальные направления. 

Современная криминалистика представляет собой систему обширных  знаний о зако-
номерностях преступной деятельности, ее отражения в различных источниках информации и 
деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию уголовных правонарушений. 

Под этим углом зрения можно констатировать существенное возрастание роли научно-
технического обеспечения эффективности производства следственных действий, регламен-
тированных УПК Республики Казахстан. Анализ новой редакции уголовно-процессуального 
закона 2014 года в сравнении с УПК Республики Казахстан 1997 года свидетельствует о бо-
лее детальном отражении влияния научно-технического прогресса на отправление правосу-
дия по уголовным делам. Это подтверждает, в частности, нормы о применении научно-
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технических средств при производстве следственных действий, использовании научно-
обоснованных способов обнаружения, фиксации и изъятия следов уголовного правонаруше-
ния и вещественных доказательств (ч.3 ст. 197 УПК), а также требования об обязательном 
отражении в протоколе следственного действия примененных при его производстве научно-
технических средств, условий и порядка их использования, объектов, к которым эти средства 
были применены, и полученные результаты. В протоколе также должно быть отражено уве-
домление лиц, участвующих в процессуальном действии, о применении научно-технических 
средств (п. 5 ст. 199 УПК), указания, что в случае производства следственного действия без 
участия понятых обязательно применение научно-технических средств фиксации его хода и 
результатов (ч. 6 ст. 197 УПК), а также, что фотографирование, дактилоскопирование неопо-
знанного трупа, а также получение образцов для экспертного исследования являются обяза-
тельными (ч.3 ст. 222 УПК), а по решению лица, осуществляющего досудебное расследова-
ние, а также по просьбе подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего в ходе до-
проса могут быть применены звуко- и видеозапись (ч. 9 ст. 210 УПК). В новой редакции 
УПК введен ряд новых следственных действий, в том числе –дистанционный допрос (с ис-
пользованием научно-технических средств в режиме видеосвязи)  (ст. 213 УПК). Также стоит 
отметить, что отдельные виды негласных следственных действий непосредственно связаны с 
применением специальной техники (гл. 30 УПК). Более детально урегулировано производст-
во судебной экспертизы (гл. З5 УПК) др.  

Научно-технический прогресс выявил и еще одну тенденцию современного развития 
отечественной криминалистики, нашедшую свое отражение в действующем УПК Казахста-
на: возрастание роли и значения специальных знаний в производстве следственных действий 
вообще, и в реализации методик расследования преступлений – в особенности. 1 Эта тенден-
ция объясняется тем, что под влиянием научно-технического прогресса специальные знания 
все более дифференцируются и углубляются, становясь все менее доступными органу, осу-
ществляющему досудебное производство. Эта же тенденция, как представляется, побудила 
законодателя обратить более пристальное внимание на получение образцов, комиссионные и 
комплексные судебные экспертизы (гл. 34, 35 УПК). Таким образом, можно заключить, что 
возможности криминалистических идентификационных, диагностических и иных судебных 
экспертиз весьма существенно расширились. 

Налицо дальнейшая дифференциация криминалистических знаний, появление новых 
частных криминалистических учений и теорий, новых классов, видов судебных экспертиз. 
Эта тенденция развития казахстанской криминалистики также тесно связана с научно-
техническим прогрессом, его проявлением, в том числе, и в преступной деятельности. Это 
стимулировало дальнейшую разработку научных и правовых основ производства судебных 
экспертиз,2 формирование основ судебного речеведения, фоноскопической и судебной ком-
пьютерно-технической экспертиз. Использование все более совершенной технической базы 
привело к возрастанию возможностей традиционных криминалистических экспертиз, рас-
ширению круга вопросов, решаемых в категорической форме. 

Развивая собственные подходы к исследованию проблем криминалистики, и других 
смежных наук, в Алматинской академии МВД Республики Казахстан проводятся исследова-
ния, посвященные проблемам использования информационных систем в уголовно-
процессуальной и административной деятельности органов внутренних дел, вопросам взаи-
                                                
1Селина Е.В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2002; 
Китаев Н.Н., Китаева В.Н. Экспертные психологические исследова- ния в уголовном процессе: проблемы, 
практика, перспективы. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2002; Эксархопуло А.А. Специальные познания и их приме-
нение в исследовании материалов уголовного дела. – СПб, 2005; Черенков А.М. Экспертно-
криминалистическое обеспечение раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в условиях мега-
полиса. – М.: УРСС, 1999. 
2 Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. – М.: Норма, 2009; Зинин А.М., Майлис Н.П. На-
учные и правовые основы судебной экспертизы: Курс лекций. – М.: Московская академия МВД России,2001; 
Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. Научное издание. – 
М., 2005. 
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модействия следователя и оперативного работника при проведении комплекса следственных 
действий, а также другим направлениям, связанных с применением процессуальных и техни-
ческих средств в расследовании уголовных правонарушений и осуществления уголовного 
судопроизводства. 

 
 

Ж.Р. Дильбарханова 
заместитель начальника Алматинской академии МВД Республики Казахстан 

д.ю.н., профессор 
 

Интеграция научных знаний в судопроизводстве 
 
Практика судебно-экспертной деятельности показывает, что в настоящее время отмеча-

ется существенное расширение круга решаемых задач,  поставленных перед экспертизой, по-
вышение сложности производимых исследований, а также появление новых видов экспертиз. 
Этот процесс закономерно связан с появлением новых, ранее неисследованных объектов и 
возникновением перед органами расследования качественно новых задач, требующих при-
влечения специальных знаний.    

Существующий перечень экспертиз не исчерпывающий и в принципе, их может быть 
столько, сколько существует различных отраслей знания. Экспертиза представляет собой 
синтез знаний из области юриспруденции, техники, естественных наук, искусства. 

Ученые-криминалисты Р.С. Белкин, А.И. Винберг, А.Р. Шляхов, А.А. Эйсман и другие 
подробно исследовали теоретические и практические вопросы судебной экспертизы, в том 
числе закономерности их образования, взаимосвязь с юридическими науками, практикой 
правоохранительных органов. В то же время следственная и судебная практики в связи с 
возникающими вопросами, для разрешения которых недостаточны имеющиеся экспертизы, 
сами способствуют выделению из какой-то конкретной отрасли науки  нового вида эксперти-
зы. Так, например, судебно-биологическая экспертиза, исследуя кровь, могла решать задачи 
лишь диагностического и классификационного уровня, хотя органы расследования, конечно 
же, интересовала возможность идентификации личности по следам крови. Эти вопросы вы-
ходили за пределы возможностей судебно-биологической экспертизы и способствовали воз-
никновению нового вида – генотипоскопической экспертизы. Генотипоскопические исследо-
вания ранее проводились чисто для медицинских целей, т.е. теоретическая база и практиче-
ские разработки были сформированы. Уровень развития базовой науки явился основой для 
создания нового вида экспертизы.  Согласно правовым нормам при производстве экспертных 
исследований  должны применяться только специальные научные знания (приемы, средства 
и методы), которые доказуемы и апробированы. Потребности правоохранительной практики 
способствовали адаптации новых знаний для целей раскрытия и расследования преступле-
ний, а неуклонное возрастание роли использования специальных знаний лишь ускорили этот 
процесс. 

Происходит процесс интеграции знаний, когда специфическое медицинское геномное 
направление – наука о законах наследования и наследственности находит свое эффективное 
применение в раскрытии и расследовании преступлений, дает долгожданные практикой ре-
зультаты.  Наблюдается взаимное проникновение знаний из разных наук, формируя погра-
ничное направление, обладающее специфичностью и которое в полученном виде нельзя 
строго отнести к какой-то изначальной материнской науке. Это уже качественно новая от-
расль судебно-экспертной науки, но  базовая наука определила ее самостоятельность, кото-
рая постоянно подтверждается практикой ее применения. 

Также, но гораздо раньше происходило зарождение судебной медицины, судебной пси-
хиатрии, судебной бухгалтерии, судебной токсикологии, ряда направлений из КИМВИ и т.д. 

А.И. Винберг и Н.Т. Малаховская приводят высказывание М. Планка, который пишет, 
что «наука представляет собой внутреннее единое целое. Ее разделение на отдельные облас-
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ти обусловлено не столько природой вещей, сколько ограниченностью способностей челове-
ческого познания. В действительности существует непрерывная цепь от физики и химии  че-
рез биологию и антропологию к социальным наукам, цепь, которая ни в одном  месте не 
должна быть разорвана, разве лишь по произволу (1, С.52).  

Интеграция осуществляется и по методам, используемым в разных областях знаний. 
При этом происходит изменение содержания и структуры взаимодействующих наук, по мере 
углубления познания изменяются и обогащаются их предметы и объекты.  

О.М. Сичивица в монографии «Мобильность науки» называет диффузией наук процесс 
проникновения одних наук в другие, т.к. этот термин наиболее полно отражает существо 
процесса, «взаимопроникновение» или «взаимосвязь» наук, поскольку проникновение наук 
не всегда бывает взаимным, а взаимосвязь выдвигает на первый план результат взаимодейст-
вия, а не его процесс (2). Р.С. Белкин отмечает, что криминалистика дает яркие примеры та-
кой диффузии: многочисленные химические, физико-химические и другие методы естест-
венных наук, математические  и кибернетические методы широко используются как в науч-
ных исследованиях, так и в криминалистической и иных видах судебных экспертиз.  Далее 
он приходит к выводу, что логическим следствием синтеза научных знаний стала комплекс-
ность исследования с привлечением для изучения объекта знаний из различных разделов од-
ной науки или различных наук. Комплексность исследований получила широкое распро-
странение в криминалистике и судебной экспертизе. В последней возникло понятие ком-
плексной экспертизы – исследования, проводимого для решения  пограничных смежных для 
разных родов (видов) экспертиз, вопросов, которые не могут быть решены на основе одного 
вида знаний. Комплексность исследований стала приобретать такое важное значение, что ее 
начали расценивать как тенденцию развития современной науки, как общенаучный метод 
исследования (3). 

Следует отметить, что в последние десятилетия, процесс интеграции знаний проходит 
особенно активно, что связано с бурным научно-техническим прогрессом и глобализацион-
ными процессами в мире. 

Так, современное развитие высоких технологий привело в начале 90-х годов к компью-
терной преступности, что послужило созданию нового рода – судебной компьютерно-
технической экспертизы по предложению одних авторов, экспертиза информационных тех-
нологий, по мнению других. Эта, весьма необходимая для следствия и суда экспертиза, неза-
висимо как она в окончательном варианте будет именоваться, находится в стадии своего 
формирования и предстоит решить много проблем как теоретического, методического, так и 
организационного характера. Тем не менее, сделаны первые попытки в теоретическом плане: 
сформулированы предмет, объект и задачи экспертизы, определены ее цели (4). 

Такой процесс образования нового научного направления является закономерным. Пе-
риод количественного накопления фактов и закономерностей развития каждой науки сменя-
ется ее качественным изменением, согласно философской категории перехода количества в 
качество. В настоящее время решение экспертных задач в рамках одной отрасли знания уже 
не обеспечивает должного и качественного уровня экспертного исследования. Интеграция 
научных знаний позволяет в комплексном единстве и взаимосвязи разных наук решать более 
широкие вопросы и эффективно использовать их для целей раскрытия и расследования пре-
ступлений.  

Аверьянова Т.В. выделяет следующие основные направления интеграции научного 
знания:  

- перенос идей и представлений из одной области знания в другую, особенно, когда они 
носят эвристический характер; 

- эффективное использование понятийно-концептуального аппарата познавательных 
средств одних областей науки другими; 

- формирование комплексных междисциплинарных проблем и направлений исследований; 
- формирование новых научных дисциплин «пограничного» типа на стыках известных 

ранее областей знания; 
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- усиление взаимосвязи и взаимодействия общественных, естественных и технических 
наук; 

- сближение научных дисциплин различных типов – фундаментальных и прикладных, 
эмпирических и теоретических, высокоформализованных и описательных и пр.; 

- универсализация средств языка науки; 
- выработка региональных общенаучных форм и средств познания; 
- усиление взаимодействия между философским и нефилософским (частнонаучным) 

знанием; 
- усиление интегративной роли философии (5). 
Следует добавить, что интегративный синтез научных знаний  обусловлен, конечно же, 

потребностями следственной и судебной практики, необходимостью установления объек-
тивной истины по делу, качественными изменениями самой преступности, научно-
техническим прогрессом во всех отраслях знания и пр. 

Причем, экспертиза не только и не столько процесс механического перенесения знаний 
из определенной отрасли знания в сферу судопроизводства. Специальные знания в судопро-
изводстве есть процесс их адаптации для целей раскрытия и расследования преступлений, 
при этом знания из конкретной сферы должны быть достоверно установленными, проверен-
ными, не находиться в стадии разработки (исследования).  

Производство судебных экспертиз – вид научно-практической деятельности, реали-
зующийся по общим законам материалистического познания. К тому же это процесс творче-
ский, развивающийся, требующий постоянного расширения и пополнения знаний, соответ-
ствия их уровню развития науки и практики. Что в свою очередь повышает качество и досто-
верность экспертных исследований и является гарантией научной обоснованности, объек-
тивности, полноты и всесторонности исследования. 

Экспертная задача, как известно, это такая  экспертная деятельность, которая направ-
лена на преобразование потенциальной доказательственной информации, содержащейся в 
представленных  на экспертизу в качестве исходных данных материалов дела, в актуальную 
доказательственную  информацию, которая может быть использована для  правильного ре-
шения дела. 

Особую значимость производство судебных экспертиз и использование, полученных 
экспертами результатов в процессе доказывания, приобретает при расследовании незаконно-
го оборота лекарственных средств и биологического терроризма, имеющих транснациональ-
ный характер. Наиболее актуальными при этом становятся специфические виды экспертиз.  

Объектами экспертиз по указанной категории дел могут быть выздоровевшие и умер-
шие больные, продукты животноводства, образцы и остатки пищевых продуктов, тара, упа-
ковочный материал, технологическое оборудование, биологические материалы, полученные 
от потерпевших и другие предметы, вещества, материалы, изделия, орудия труда и средства 
производства, хранения, транспортирования и реализации лекарственных препаратов, мате-
риалы дела. 

Назначаемые в этих случаях химико-токсикологическая, судебно-фармацевтическая, 
судебно-медицинская, судебно-биологическая, экологическая, санитарно-эпидемио–
логическая и другие экспертизы могут оказать помощь следствию в установлении характера 
и особенности болезни, определении возбудителя заболевания, степени тяжести заболевания 
(отравления) и его последствий для человека, времени, причин и других обстоятельствах, 
причины смерти потерпевших и пр. 

Судебные экспертизы при расследовании преступлений в сфере оборота лекарственных 
средств и биотерроризма должны проводиться в целях установления: непосредственной при-
чины отравления и инфекционного заболевания как результата акта биологического терро-
ризма; путей распространения инфекции в определенной местности, трудовом коллективе, 
среди группы населения; соответствия определенных действий установленным производст-
венным, санитарным правилам, а медикаментов - требованиям государственных стандартов; 
выявления обстоятельств, способствовавших нарушениям правил нормативного характера и 
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заболеваниям; недостатков в осуществлении фармацевтического, санитарно-эпидемио–
логического надзора. Данные экспертизы могут проводиться, в частности, для выяснения об-
стоятельств, касающихся соблюдения установленных требований при изготовлении и на от-
дельных этапах оборота медикаментов, биологических агентов, факторов, способствовавших 
их загрязнению химическими и другими вредными веществами, инфицированию, а так же 
для токсикологической оценки продуктов и т.д. 

По делам анализируемой категории, кроме перечисленных, может возникнуть необхо-
димость производства судебно-технической экспертизы для выяснения: состояния, возмож-
ностей производственного оборудования, хранилищ препаратов; обстоятельств, касающихся 
сырья, материалов и отходов производства, лабораторного оборудования, эталонов, анализа 
качества готовой продукции. В качестве объектов экспертного исследования могут высту-
пать механизмы, оборудование, аппаратура; помещения для хранения сырья, готовой про-
дукции, биоагентов; сырье, полуфабрикаты, готовая продукция; документы. 

Необходимость в проведении судебно-технической экспертизы может возникнуть в тех 
случаях, когда лекарственное отравление, инфекционные заболевания или летальный исход 
связывается с нарушениями технологии изготовления медикаментов.  

Путем проведения данной экспертизы следователь может установить наличие наруше-
ний технологического процесса изготовления проверяемой серии медикаментов, влияние 
этих нарушений на инфицирование, химическое и иное загрязнение препарата, нарушение 
порядка осуществления лабораторного токсикологического контроля за процессом изготов-
ления продукта и выпуска его в реализацию. 

При расследовании факта биологического терроризма может возникнуть необходи-
мость в проведении судебно-ветеринарной и судебно-зоотехнической экспертизы в случаях 
заболеваний, отравлений, летальных исходах, возникающих в связи с употреблением мяс-
ных, молочных продуктов, рыбы, продукции птицеводства, падежа скота. Производство ве-
теринарной экспертизы позволит выяснить: характер и причину инфицирования или загряз-
нения продукции ядовитым веществом, в результате нарушения каких ветеринарных правил, 
на каком этапе изготовления, хранения, реализации произошло заражение (загрязнение) про-
дукта, качество обработки сырья и готового продукта. Иногда может возникнуть необходи-
мость установления обстоятельств разведения сельскохозяйственных животных, их заболе-
ваний (например, птичий грипп), некоторых характеристик, а так же данных о продукции 
животноводства. 

При этом объектами экспертных исследований должны стать животные, трупы живот-
ных и их части, останки (органы, шкура и др.); различные виды животноводческой продук-
ции; корма и вода животных; документы по разведению животных и контролю их состояния. 
Как, например, в прошлом году на территории Казахстана наблюдался массовый мор сайга-
ков, для установления причины которого было проведено большое количество экспертных 
исследований, в том числе и с привлечением иностранных экспертов.    

В основе общих положений выявления и раскрытия уголовно-наказуемых деяний, свя-
занных с наступлением общественно опасных последствий ключевым является подход, в ос-
нове которого лежит принцип обратного причинного следования, который предполагает на-
правление расследования от обнаруженных последствий (следствия) вглубь к вызвавшим их 
причинам. Теоретически схема уголовно-процессуального познания в стадиях расследования 
предполагает установление обстоятельств, относящихся к характеристике происшествия 
(время, место, характер, размер причиненного вреда и т.д.), затем непосредственной (бли-
жайшей) и основной причины случившегося. Основной, с правовой точки зрения, причиной 
в рассматриваемом случае является действие или бездействие, обусловившее возникновение 
и реализацию непосредственной причины (патогенной микрофлоры, ядовитого вещества, 
поддельного медикамента и т.д.) и возникновение общественно опасных последствий в виде 
массовых заболеваний,  отравлений или гибели людей или животных.  

Основное направление раскрытия рассматриваемых преступлений может быть пред-
ставлено в виде процесса поэтапного установления: обстоятельств происшествия (количест-
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во и характеристики пострадавших, время, место, обстоятельства выявления и лечения забо-
левания или отравления, его вид, особенности протекания, исхода и т.д.); непосредственной 
(ближайшей) причины происшествия (особенности возбудителя заболевания (отравления), 
путь и условия его попадания в организмы пострадавших, механизм вредоносного воздейст-
вия и т.д.); основной с уголовно-правовой точки зрения, причины происшествия, т.е. умыш-
ленные нарушения правил нормативного характера; причинной связи между выявленными 
нарушениями и наступившими общественно опасными последствиями; личности нарушите-
лей, характера и степени организованности преступного объединения; виновности наруши-
телей, мотивов содеянного, места времени, обстановки и других обстоятельств дела; уста-
новление транснационального характера деятельности, мониторинг последствий приема ин-
тересующих препаратов гражданами других государств, в которые экспортировалась данная 
продукция.  

Изложенное выше свидетельствует о необходимости и особой значимости интеграции 
знаний в судопроизводстве.  
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Описание как метод познания, используемый в заключениях эксперта 

 
Впервые в криминалистической литературе об описании, как о частном методе собира-

ния, исследования и оценки доказательств, упомянул Р.С. Белкин, определив описание как 
указание признаков объекта. Он писал: «При описании могут отмечаться все признаки объ-
екта, существенные и несущественные, с целью дать наиболее полное представление об объ-
екте; могут указываться только некоторые, наиболее существенные с криминалистической 
точки зрения признаки» [1, c.165]. Впоследствии, он изменил в названии группы методов, к 
которой относится описание, термин «частных» на «общенаучные». 

Такая оценка описания как метода познания не является общепринятой. Нередко опи-
сание понимают как техническую процедуру, как средство фиксации результатов примене-
ния иных методов исследования, а то и вовсе его не упоминают.  

В прикладных криминалистических исследованиях описание чаще всего рассматрива-
ется как метод или средство фиксации. Б.М. Комаринец считал описание (как и сравнение, и 
другие общенаучные методы) частным методом не науки, а конкретных криминалистических 
исследований [2,c.15]. 

В области теории судебной экспертизы отнесение описания к числу общенаучных ме-
тодов серьезных возражений не встречало. Так, еще в 1965 году Н.А. Селиванов указывал, 
что обеспечение доказательственности выводов эксперта-криминалиста зависит от полного и 
точного описания выявленных признаков, употребления при описании точных определенных 
выражений, строгой последовательности [3, c.19]. И хотя он не называл описание методом 
исследования, но по существу характеризовал его именно как метод. 
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«Научное описание - пишет Р.С. Белкин, - является методом познания потому, что с его 
помощью происходит систематизация знания. Помимо систематизации описание служит це-
лям выражения, обозначения знания. При этом в описании отражаются и типичные признаки 
данной группы явлений, и индивидуальные признаки конкретного описываемого явления”. 
Он приводит слова о том, что “диалектика описания состоит в том, что на определенном эта-
пе своего развития оно выступает в роли исходного момента теоретического исследования, 
необходимого для приведения в порядок, систематизации наших знаний о предметном мире. 
Эта систематизация может достигаться путем применения определенных типов описания. На 
этой стадии исследования описание выступает источником объяснения. Затем мы вновь об-
ращаемся к описанию для систематизации наших знаний, полученных в результате объясне-
ния. Это будет другой уровень научного описания, на качественно новой ступени развития 
наших знаний, на стадии их дальнейшей систематизации и формализации»[4, c.89]. Очевид-
но, именно систематизация и выражение знаний и есть основные функции описания как ме-
тода познания. Естественно, что без того и другого действительное познание, познание для 
чего-то и кого-то просто невозможно.  

В.В.Кириченко, автор единственного криминалистического исследования, посвященно-
го описанию и объяснению, справедливо отмечает, что «по своему содержанию описание - 
комплексная процедура, ценность исследования зависит от его глубины и всесторонности... 
Результаты эмпирического исследования как научное знание не существуют вне описания, 
даже если они представлены в овеществленной форме (приборы, сплавы, смеси и пр.). Опи-
сание - не рядовой этап в познании. Фиксируя многомерно ход и результаты исследования, и, 
являясь формой существования знаний о них, описание обеспечивает накопление, сохране-
ние и использование знаний в научной и практической деятельности» [5,c.9]. С этим опреде-
лением значимости описания перекликаются и определения его как «функции научного ис-
следования», «этапа научного исследования». По нашему мнению, функции сохранения, на-
копления и использования знания являются обязательными признаками фиксации. Именно 
поэтому процессуальное понятие фиксации предусматривает обязательные описательные 
процедуры, реализуемые в протоколах следственных действий, заключениях экспертов и т.д. 

Интересно раскрыл психологический механизм описания Е.Б. Пальскис. Он считает, 
что основу описания составляет чувственное отражение. Полнота и правильность описания 
зависит от полноты и правильности образовавшегося в сознании субъекта описания образа 
объекта описания. Само же описание есть воспроизведение в логико-лингвистической форме 
осознанных им зрительных и других ощущений и восприятия [6,c.16].  

Значение описания зависит от этапа познания, на котором оно осуществляется. На на-
чальном этапе познания любого объекта описание служит его одностороннему изучению. По 
мере углубления познания в описании отражаются многосторонность объекта, его внутрен-
ние и внешние связи, хотя абсолютно всестороннее познание объекта невозможно в силу 
многообразия его связей с другими объектами и бесконечности процесса изменения. 

С логической стороны описание, направленное на односторонне познание объекта - 
это, в сущности, аналитическая стадия познания. Объект выделяется, «вырывается» из сис-
темы явлений, в которой он существует, абстрагируется от них.  

Как метод исследования описание реализуется с помощью определенных приемов, 
средств и процедур в различных формах. Наиболее наглядно это реализуется в разделе кри-
миналистической техники - криминалистическом отождествлении личности по внешним 
признакам. Это криминалистический метод описания примет внешности по определенной 
системе, принципы которого основаны на максимальной полноте описания, строгой после-
довательности и употреблении унифицированной терминологии. 

Материализованные формы результатов описания различны. В научном описании это 
отчеты, формулы, программы ЭВМ и др. В криминалистическом описании главным средст-
вом фиксации результатов, ее материализованной формой выступают протоколы следствен-
ных действий, а также заключение эксперта. 
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Изложенное позволяет сделать вывод о том, что необходимо различать само описание и 
материализованную форму его результатов. Описание есть указание признаков объекта, но 
такое указание может быть мысленным, сделанным субъектом описания «для себя» и уже 
впоследствии получившим материальное воплощение, или устным, вербальным, фиксируе-
мым или не фиксируемым с помощью соответствующих средств фиксации. 

Р.С. Белкин писал, что практике известны две системы описания: «при одной системе 
описания признаки объектов указываются в определенном порядке, круг этих признаков 
очерчивается заранее, словесная форма их выражения стандартизирована. Такое описание 
мы назовем упорядоченным или систематизированным. При другой системе описания по-
следовательность и круг указываемых признаков определяются произвольно, форма их сло-
весного выражения не регламентирована. Это описание неупорядоченное, или произволь-
ное». Разновидностями последнего он считал такие описания, в которых стандартизированы 
либо употребляемые термины, либо последовательность описания, либо круг описываемых 
признаков [1,c.18]. 

В.В. Кириченко внес в эту классификацию некоторые коррективы. Он предложил на-
звать описания, в которых один-два элемента упорядочены, частично упорядоченными, за-
метив при этом, что в «абсолютно произвольном описании трудно найти какую-либо удовле-
творительную систему» [5, c.10]. Думается, что позиция этого автора более соответствует 
интересам практики. 

В зависимости от числа одновременно описываемых объектов и их особенностей 
В.В. Кириченко предложил различать единичное описание (отдельного следа, предмета, ве-
щества), комплексное описание (множества объектов, образующих систему) и производные 
от них (описания-инструкции и описания-справочники). 

Расследование, так же, как и экспертное исследование, не является научным изыскани-
ем, но в то же время эти исследования опираются на данные науки, используют научные ме-
тоды познания. Из этого следует, что следователь и эксперт не могут не употреблять в опи-
сании своих действий, примененных методов и средств научного языка. 

Так, адресатами экспертного заключения являются следователь, суд. Именно им пред-
назначены выводы эксперта, они должны оценить заключение: его научную обоснованность, 
полноту, достоверность результатов исследования и др. А для того, чтобы оценить, они 
должны его понять. Между тем, наблюдается процесс интенсивного усложнения экспертных 
исследований, применяемых экспертами методов, использования все более сложных техни-
ческих средств исследования. Лицу, не обладающему специальными познаниями в соответ-
ствующей области, все труднее становится оценивать ход и результаты экспертных исследо-
ваний. 

Как же сочетать признание все возрастающих у следователей и суда трудностей в по-
нимании проведенных экспертом исследований с рекомендациями описывать их в заключе-
нии более глубоко, научно обоснованно? Как последнее может способствовать лучшей оцен-
ке заключений? 

Соколовский З.М. предлагает два варианта ответа. 
«Если заключение вызывает сомнения у следователя и суда, они могут назначить по-

вторную экспертизу. Отсюда следует очень существенный вывод: описание исследования 
(особенно при сложных исследованиях) должно быть рассчитано на специалиста. Иными 
словами, при описании нужно иметь в виду и второго (кроме следователя и суда) адресата - 
экспертов, которым может быть поручена повторная экспертиза». 

На первый взгляд, логичное рассуждение, но если вдуматься в эту рекомендацию, то 
она внутренне противоречива. Ведь сомнение может возникнуть лишь при понимании про-
веденного экспертом исследования, а как раз в понимании-то и испытывает затруднения ад-
ресат заключения. Решение о назначении повторной экспертизы должно быть мотивирован-
ное, простое же непонимание таким мотивом быть не может. 

Очевидно, решение этой проблемы может заключаться в другом: в привлечении к 
оценке заключения специалиста соответствующего профиля в качестве консультанта. 
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Второй вариант ответа: «исследования могут быть описаны с простым обозначением 
примененной методики либо с подробным изложением его сущности, с разъяснением или 
без разъяснения использованной научной терминологии, с различной степенью детализации 
выполненных экспертом действий» [7, с.195]. Этот вариант представляется более предпочти-
тельным, хотя и с оговорками. 

«Простое обозначение примененной методики» возможно лишь тогда, когда методика 
общепризнанна и общеизвестна или, во всяком случае, если адресат заключения может убе-
диться в этом. Такая ситуация станет реальной при каталогизации экспертных методик, при 
условии, что включенные в каталог методики будут утверждены соответствующим автори-
тетным научным органом [8,c.94].  

Символы - одна из разновидностей кодированного описания. Р.С. Белкин считает раз-
новидностью кодированного описания и номер объекта, если этот номер выражает его инди-
видуальность, а его обозначение не может быть отделено от объекта без нарушения целост-
ности последнего [1, c.192].  

Использование в экспертном заключении в пределах необходимого элементов форма-
лизации научного языка не снижает значения словесного описания. Даже если иметь в виду 
необходимость разработки в экспертной практике различных знаковых систем, служащих 
целям формализации языка заключения, можно полагать, что словесное описание и в пер-
спективе сохранит свое значение, поскольку, как правильно отмечается в литературе, по-
средством языковых знаков «используются все остальные знаки и создаются новые знаковые 
системы. Естественный язык - это «метаязык» всех других знаковых систем» [9, c.233]. 

Словесное описание в заключении эксперта должно быть лаконичным, то есть не со-
держать избыточной информации. Е.Б. Пальскис называет семантической избыточностью и 
указывает, что «адекватное описание объективных явлений обстановки происшествия, мате-
риальных предметов и создание у читающего достоверного представления о них может быть 
достигнуто при условии, если применяемый для этой цели язык описания будет предельно 
точен, конкретен, однозначен, экономен, а языковые средства и формы изложения выбраны 
со стремлением найти вариант, адекватный структуре, внутренней «логике», содержанию 
описываемого объекта» [6, с.17]. Это требование справедливо для описания, осуществляемо-
го на всех стадиях в процессе экспертного исследования. 

На подготовительной стадии объектами описания служат перечисленные нами объекты 
наблюдения. Применительно к системам научного описания это описание можно считать па-
раметрическим - описанием свойств, признаков и отношений исследуемого объекта, и в оп-
ределенном аспекте функциональным - описанием функциональных зависимостей между 
параметрами и элементами объекта. 

На стадии раздельного исследования описание приобретает еще одно качество - оно 
становится и морфологическим, поскольку описываются выявленные взаимосвязи свойств, 
признаков и отношений элементов каждого объекта друг с другом.  

На стадии сравнительного исследования системы элементов каждого описанного объ-
екта сопоставляются и описываются результаты такого сравнения. Это описание сопровож-
дается, как отмечалось, описанием самого процесса исследования, его методики, а в ее рам-
ках - и описанием, при необходимости, примененных методов. 

Заключительная стадия экспертизы - это формулирование выводов. Здесь тоже имеет 
место описание, но уже не материальных объектов и процессов, а того умозаключения, кото-
рое формируется у эксперта. С известной степенью условности можно считать, что это опи-
сание результатов тех логических и психологических процессов, которые на этой стадии 
экспертного исследования протекают в сознании эксперта. 

Таким образом, метод описания, являясь обязательным с точки зрения процессуального 
понятия фиксации, реализует основные функции науки - сохранения, накопления и исполь-
зования знаний. 
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Сделка о признании вины в РК:  
вопросы правового регулирования и правоприменения 

 
В Казахстане более года действует и применяется новый уголовно-процессуальный ин-

ститут – процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.  
В рамках сравнительного правоведения уместно привести развернутые аргументы раз-

работчиков главы 63 УПК РК в пользу данного вида сделки: 
«Уголовно-процессуальный кодекс Грузии предусматривает возможность вынесения 

приговора на основе процессуальной сделки без рассмотрения судом уголовного дела по су-
ществу. Предложение о заключении сделки может исходить как от обвиняемого, так и от 
прокурора. При рассмотрении дела суд вправе предложить сторонам заключить процессу-
альную сделку. Основой сделки является достижение соглашения о признании вины или со-
глашения о наказании.  

Количество сделок растет с каждым днем и уже достигает 75%(в США – 95%).  
В России существует особый порядок судебного разбирательства, когда мера наказания 

не более 10 лет. В мировых судах – это 47%, районных – 36% и областных – 9%. 
В Италии сделка допускается только по мелким делам. В США сделка допускается и по 

крупным делам. 
В Испании нет института сделки, но элементы его присутствуют. В случае совершения 

преступления, по которым срок наказания не более 3-х и 6-ти лет, и обвиняемый признает 
вину, то по соглашению между ним, прокурором и судом, срок наказания не должен превы-
шать 1/3 от санкции нормы» [1]. 

Между тем вместо прогнозированного значительного снижения нагрузки на уголовное 
судопроизводство, по данным Следственного департамента МВД РК, в 2015 году заключено 
около 3,5 тыс. сделок о признании вины, что составляет 3,7 % от числа оконченных состав-
лением обвинительного акта уголовных дел [2]. Будем надеяться, что согласительный про-
цесс только начинается. Такое небольшое количество сделок может быть обусловлено рядом 
причин и факторов. 

О дефиниции. В Казахстане продекларирована сделка о признании вины в уголовном 
процессе. Как и во всей континентальной Европе её по существу заменяет другой вид сделки 
– о смягчении и/или снижении размера наказания в обмен на признание вины и самоизобли-
чение в совершении преступления. Тогда как сделка о признании вины (или сделка с право-
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судием в США) имеет несколько иное предназначение, содержание, пределы, механизм и 
правовые последствия.  

Сделка о признании вины служит альтернативой, как правило, громоздкому и затрат-
ному суду присяжных. При этом обвиняемый обоснованно вправе опасаться субъективизма 
и эмоциональности независимой от профессионального судьи коллегии присяжных заседа-
телей. Тогда как по усмотрению прокурора сделка с правосудиемможет значительно изме-
нить вид и/или/ существенно сократить размер возможного уголовного наказания.  

При апеллировании к американскому опыту нами не были приняты во вниманиеразли-
чия между состязательным и следственным уголовным процессом, в том числе казахстан-
ским.  

Прокурор в состязательном уголовном процессе не следует цели – установлению объ-
ективной истины, не руководствуется принципом всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств дела. При заключении сделки о признании вины он, как сторона 
обвинения, наделен широкими дискреционными полномочиями по исключению доказанного 
материалами уголовного дела обвинения в части, изменению квалификации деяния дажево-
преки собранным доказательствам. Судья, рассматривающий по существу уголовное дело, 
связанное с заключением сделки, в свою очередь индифферентен к данной позиции прокуро-
ра - государственного обвинителя. 

Для состязательного процесса характерны строго отграниченные от суда функция сто-
роны обвинения по доказыванию факта преступления и совершения его подсудимым и 
функция защиты - не позволить обвинению выстроить такую логическую цепь. Следствен-
ный процесс выводит на первый план суд, который занимается установлением фактических 
обстоятельств дела, что предполагает при этом второстепенную роль сторон [3, 100-101]. 

Проанализируем нормы глав 63 и 64 УПК РК на предмет гарантий против злоупотреб-
лений и применения органами уголовного преследования пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения при получении признательных пока-
занийподозреваемого. 

В п. 2) ст. 620 УПК прямо обращается внимание на данное обстоятельство, но приме-
нительно к другой форме сделки – процессуальному соглашению о сотрудничестве.  

Относительно сделки о признании вины подобного рода норма не прописана. В части 
первой ст. 613 УПК в качестве условий заключения такой сделки предполагается её добро-
вольность со стороны подозреваемого, обвиняемого, неоспаривание ими подозрения и обви-
нения, собранных доказательств, характера и размера причиненногоими вреда.  

В соответствии с законом ни прокурор (часть вторая ст. 615 УПК), ни судья (части вто-
рая и третья ст. 625 УПК) при рассмотрении вопроса о возможности заключения процессу-
ального соглашения в форме сделки о признании вины не обязаны проверять такие обстоя-
тельства как: не имело ли место физическое, психологическое или иное принуждение к за-
ключению сделки, введение лица в заблуждение относительно своих прав и обязанностей, 
обещание не предусмотренных законов льгот и преференций, попытка виновного уклониться 
от ответственности за иное, более тяжкое преступление и другие факторы, ставящие под со-
мнение её добровольность.  

Прокурор поверяет названные в ст. 613 УПК условия, не имея законодательного ориен-
тира и механизма выявлениянедозволенных методов расследования, направленных на скло-
нение, принуждение к сделке о признании вины. Судья формально ограничивается выясне-
нием вопросов о соответствии волеизъявлению подсудимого процессуального соглашения в 
форме сделки о признании вины, не подвергая детальной проверке факта добровольности и 
осознанности заключенной им сделки, её правовых последствий. 

Для сравнения в американском уголовном процессе для судьи разработаны обстоятель-
ные рекомендации в виде Типовой процедуры принятия заявления о признании вины (памят-
ка для федерального судьи США). В них, в частности, включены следующие вопросы: «Яв-
ляется ли Ваше заявление о признании вины результатом каких-либо угроз Вам или членам 
Вашей семьи, либо обещаний, помимо тех, которые содержатся в соглашении о признании 
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вины?», «Делаете ли Вы заявление о признании вины потому, что действительно виновны?» 
и т.п. [4].  

Очевидно, что по аналогии с процессуальными гарантиями добровольности сотрудни-
чества необходимо восполнить законодательный и методический пробелы касательно сделки 
о признании вины. 

Представляет практический интерес в области доказывания вопрос о допустимости ли-
бо недопустимости признательных показаний подозреваемого при последующем его отказе 
от заключенной сделки. 

Между тем УПК РК в таких случаях не оговаривает возможности использования орга-
нами уголовного преследования в доказывании или запрете оперирования полученной от по-
дозреваемого (обвиняемого, подсудимого, осуждённого) информации.  

Представляется, что при несостоятельности сделки о признании вины доказательства о 
причастности к преступлению и виновности подвергнутого уголовному преследованию лица 
должны быть признаны органом, ведущим процесс, недопустимыми и не могут использо-
ваться в установлении любогообстоятельства предмета доказывания за пределами сделки.  

В данной ситуации действует одно из правил принципа презумпции невиновности, ос-
вобождающее лицо от самоизобличения. Кроме того, в данном случае лицо свидетельствова-
ло против самого себя на определенных условиях, которые впоследствии отпали [5, 343-350].  

В практике доказывания только одно признание таких показаний недопустимыми явля-
ется паллиативным и формальным шагом.  

Действительно, если признательные показания лица будут исключены из уголовного 
дела, то продолжают обладать юридической силой другие источники доказательств (напри-
мер, показания свидетелей обвинения, вещественные доказательства, документы, протоколы 
процессуальных действий, заключение эксперта и т. д.), изобличающие данное лицо и полу-
ченные на основании и в результате признания им своей вины, его содействия в самоизобли-
чении. Суд, отвергнув признание лица и его показания, может постановить приговор на вы-
текающих из них других доказательствах, которые будут признаны достоверными, достаточ-
ными и, главное, допустимыми. Аналогичный подход может иметь место при поддержании 
государственного обвинения в суде со стороны прокурора. 

Для реального, а не мнимого усиления гарантий прав подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого, отказавшихся от сделки о признании вины, для этого случая разумно ввести в 
УПК правило об исключении доказательств. 

Его суть заключается в том, что все изобличающие лицо источники доказательств, про-
изводные от первоначальных признательных показаний, должны оцениваться судом как по-
лученные вне надлежащей правовой процедуры доказывания, если подозреваемый, обвиняе-
мый, подсудимый отказался от сделки о признании до удаления суда в совещательную комнату. 

Отступление от порядка доказывания заключается в том, что данные показания имели 
значение в условиях особого производства - сделки о признании вины. Её расторжение при-
знавшимся ранее лицом должно означать неприемлемость таких показаний в сфере обычного 
уголовного производства, не допускающегонарушать норму статьи 77 Конституции РК о 
том, что «никто не обязан давать показания против самого себя».  

Законом четко не определен предмет доказывания по данному виду особого производ-
ства. По смыслу части второй ст. 617 УПК РК следователь собирает доказательства в объеме, 
достаточном для подтверждения вины подозреваемого. Не ясно, должен ли он выполнять 
предписания части первой ст. 113 УПК об установлении общего предмета доказывания, если 
сделка заключена на начальном этапе стадии досудебного расследования, либо может огра-
ничиться доказательствами о причастности лица к преступлению и его виновности? 

Часть четвертая ст. 617 УПК гласит, что после процессуального оформления сделки о 
признании вины и в случае отсутствия необходимости проведения следственных и процессу-
альных действий досудебное расследование оканчивается. Уголовное дело направляется 
прокурором в суд без обвинительного акта, который заменяется процессуальным соглашени-
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ем. Представляется, что в данном случае имеет место новый вид особого уголовно-
процессуального производства. 

Подозреваемый знакомится с содержанием соглашения при его заключении и подписа-
нии, а потерпевший после дачи согласия на сделку лишь уведомляется прокурором о направ-
лении уголовного дела в суд.  

Ни до, ни после заключения данного соглашения не предусмотрено ознакомление сто-
рон с материалами уголовного дела. Тем самым прямо нарушаются права подозреваемого и 
потерпевшего, предусмотренные соответственно п. 21) части девятой ст. 64 УПК и п. 11) 
части шестой ст. 71 УПК. В конечном счете, данным особым производством ограничивается 
доступ к уголовному правосудию. 

Кроме того, в условиях информационной неопределенности стороны легко подвержены 
влиянию органов уголовного преследования.  

Структура норм УК и УПК РК расходится с соотношением уголовного и уголовно-
процессуального права по предмету правового регулирования. В ст. 612 УПК перечисляются 
категории уголовных дел о преступлениях небольшой, средней тяжести, особо тяжкие пре-
ступления, по которым допускается сделка о признании вины. Между тем касательно, на-
пример, деятельного раскаяния, примирения сторон подобные нормы регламентированы 
Уголовным кодексом. Поэтому более уместно их размещение в ст. 67 УК РК. 

На основании изложенного представляется несколько преждевременным вывод о том, 
что казахстанской «сделкой о признании вины» большей частью на необходимом уровне 
обеспечены международные стандарты справедливого уголовного процесса [6]. 
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Проблемы расследования преступлений в условиях реформирования  
уголовно-процессуального законодательства Украины 

 
Необходимость реформирования процессуального законодательства объективно обу-

словлена потребностями общества и правоприменительной практики. Сложившаяся ситуа-
ция в сфере судопроизводства требовала разработки качественно новых концептуальных по-
ложений, которые должны реально обеспечить защиту человека и гражданина, общества и 
государства от преступных посягательств, реабилитацию лица, подвергнутого незаконному и 
необоснованному уголовному преследованию, незаконно осужденного. В Украине были раз-
работаны концептуальные положения реформирования сферы уголовного судопроизводства, 
но они не были учтены авторами УПК и законодателем. К сожалению, при разработке ос-
новных положений в Уголовном процессуальном кодексе Украины 2012 года авторы игно-
рировали теоретические положения наук уголовно-процессуального права, криминалистики, 
уголовного права, процессы интеграции и дифференциации научного знания, комплексные 
научные исследования, отечественные процессуальные традиции и положительный опыт ра-
боты правоохранительных и судебных органов. И как результат псевдонаучные дефиниции в 
отдельных положениях УПК, противоречия в некоторых главах и нормах, юридические кол-
лизии в правоприменении, ущемление прав потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого на 
досудебном следствии. 

Анализ положений норм в разделах I, II, III, IV, V, VI, VII УПК Украины и соотноше-
ние их с нормами конституционного, уголовного законодательств, другими Законами Ук-
раины свидетельствует об абсолютизации отдельных процессуальных норм, которые обязы-
вают следователя, прокурора расследовать «уголовные правонарушения», т.е. преступления 
и уголовные проступки, а судей – постанавливать приговор за совершение уголовного пра-
вонарушения. Вызывает сомнение законность и обоснованность приговора суда, которым 
лицо осуждено за деяния, не предусмотренные Уголовным кодексом Украины. Необходимо 
констатировать, что полностью недопустима аналогия в уголовном законодательстве. О пра-
вовом невежестве авторов УПК и законодателя свидетельствует игнорирование ими право-
вой аксиомой: нет преступления и нет наказания, если нет закона. В Украине отсутствует За-
кон «Об уголовной ответственности за уголовные правонарушения». Наукой уголовного 
права не разработаны понятийный аппарат уголовного правонарушения, уголовного про-
ступка. Следует согласиться с точкой зрения В.И. Гончаренко о том, что власть любого 
уровня, которая не соблюдает права и свободы человека, действует аморально, постепенно 
теряет свою легитимность вместе с актами, которые она принимает [1, c. 34].  

 Изложенные псевдонаучные дефиниции «уголовное правонарушение», «уголовный 
проступок» противоречат положениям Конституции Украины, действующему уголовному 
законодательству, фундаментальным положениям теории государства и права, уголовного, 
уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии и других юридических 
наук. В юридической литературе правильно указано, что уголовно-процессуальное право 
имеет свой самостоятельный предмет правового регулирования. Сущность уголовного про-
цесса проявляется в том, что совокупность процессуальных средств обеспечивает примене-
ние норм уголовного закона, а не вторгается в предмет науки уголовного права. 

Изучение следственной практики свидетельствует о проблемах реализации отдельных 
положений УПК. Так, одни следователи в процессуальных документах используют термино-
логию «уголовное правонарушение» и при этом ссылаются на нормы УК Украины. Некото-
рые следователи для регистрации в Едином реестре досудебных расследований используют 
терминологию «уголовное правонарушение», тогда как в сообщении о подозрении исполь-
зуют терминологию «совершил преступление». Судьи в приговорах указывают о признании 
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лица виновным в совершении уголовного правонарушения и при этом ссылаются на соответ-
ствующую статью Уголовного кодекса. Некоторые депутаты предлагают принять Закон «Об 
ответственности за уголовные правонарушения и уголовные проступки» (в Верховной Раде 
зарегистрирован такой законопроект). Этот Закон принимать нельзя, потому что на протяже-
нии 2013-2015г., лица были незаконно осуждены судами за совершение уголовного правона-
рушения, а после принятия указанного, Закона, они должны быть оправданы в связи с непра-
вильным применением уголовного закона. Способом разрешения этой юридической колли-
зии является внесение изменений в отдельные положения УПК Украины, в которых необхо-
димо предусмотреть единую терминологию Уголовного кодекса – преступление, расследо-
вание которых должно обеспечиваться процессуальными средствами.  

Анализ положений УПК и материалов следственной и судебной практики, свидетель-
ствует о том, что процессуальные средства защиты личности в уголовном судопроизводстве 
от незаконного и необоснованного подозрения, обвинения и осуждения более формальны, по 
сравнению с нормами Уголовно-процессуального кодекса Украины 1960 года. Так, о начале 
расследования свидетельствует факт регистрации информации об уголовном правонаруше-
нии в Едином реестре досудебного расследования без проведения предварительной проверки 
этой информации. Следователь безотлагательно в письменной форме сообщает прокурору о 
начале расследования. Полагаем, что сообщение следователя о начале расследования, без 
принятия процессуального решения, не создает правовые основания для уголовного пресле-
дования. Игнорирование авторами УПК и законодателем правовых оснований начала пуб-
личного уголовного преследования от имени государства, в связи с совершением лицом пре-
ступления, приводит к не соблюдению основных принципов уголовного судопроизводства – 
верховенства права и законности. Практика «автоматического» начала расследования ухуд-
шила правовую защиту лиц, в отношении которых проводилось расследование, так как они 
фактически лишены возможности обжаловать необоснованное уголовное преследование. 
Процессуальный парадокс в УПК Украины – следователь не принимает процессуального 
решения о начале расследования (ст. 219), однако он принимает постановление о прекраще-
нии уголовного производства (ст. 284). Упразднение стадии возбуждения уголовного дела, 
как свидетельствует практика, привели к увеличению фактов сокрытия преступлений от уче-
та, нарушению прав потерпевшего и лиц, незаконно подвергнутых уголовному преследова-
нию. Так, только в первом полугодии 2014 года 4500 потерпевших обжаловали в суд бездея-
тельность следователей, которые не внесли заявления о преступлении в Единый реестр досу-
дебных расследований [2, c.12]. Полагаем, что не было веских оснований у авторов УПК и 
законодателя разрушать традиционную систему предварительного расследования дознание и 
досудебное следствие, т.е. упразднять органы дознания. Новый порядок начала расследова-
ния не предусматривает поводы и основания к возбуждению уголовного дела, проверку за-
явлений и сообщений о преступлениях и принятие решения по результатам их рассмотрения. 
Следует отметить, что большинство нарушений прав и законных интересов участников уго-
ловного процесса возникает в стадии возбуждения уголовного дела. Реальной гарантией за-
конности и обоснованности принятия процессуальных решений в стадии возбуждения уго-
ловного дела является процедура обжалования в суд этих решений лицами, чьи права были 
нарушены.  

По нашему мнению, предложенный в УПК Украины порядок безотлагательного начала 
досудебного расследования привел к увеличению количества лиц, которые были незаконно 
подвергнуты уголовному преследованию. По данным правовой статистики МВД Украины 
60% уголовных дел было прекращено следователями в 2014 году по реабилитирующим ос-
нованиям. Полагаем, что упразднение стадии возбуждения уголовного производства, инсти-
тута органов дознания создали беспорядок и несогласованность в провоприменительной 
практике, значительно ухудшили процессуальный порядок защиты прав и законных интере-
сов участников уголовного процесса права, увеличили количество уголовных производств, 
подлежащих расследованию, привели к волоките и злоупотреблениям , новым коррупцион-
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ным схемам при решении вопроса о подозрении в совершении преступления, об избрании 
меры пресечения, коррупционным откатам за прекращение уголовного производства. 

 Следует согласиться с О.А. Вакулик о том, что практика «автоматического начала» 
производства ухудшает правовую защиту, как жертв преступления, так и лиц, в отношении 
которых проводится расследование. Указанные новации негативно влияют на состояние про-
тиводействия преступности, привели к увеличению нагрузки на следователей (40-50 дел в 
производстве), уклонению следователями от принятия и внесения в Единый реестр досудеб-
ного расследования заявлений и сообщений под видом неперспективных с последующей их 
регистрацией в журналах учета обращений граждан, и разрешение их в соответствии с дей-
ствующим законодательством [2, c.7]. Считаем, что целесообразно внести дополнения в УПК 
Украины, в которых предусмотреть: поводы и основания для начала досудебного расследо-
вания, процедуру и сроки проведения проверки заявлений и сообщений о преступлении, 
принятие прокурором, следователем процессуальных актов: постановления о начале уголов-
ного производства и постановления об отказе внесения информации в Единый реестр досу-
дебного расследования. 

Псевдонаучные новации изложены в главе 22 УПК Украины о направлении следовате-
лем письменного сообщения лицу о его подозрении в совершении уголовного правонаруше-
ния. Это сообщение автоматически переноситься в обвинительный акт, который прокурор 
направляет в суд (ст. 291 УПК). Указанная новация нарушает права, подозреваемого, так как 
подозрение четко не сформулировано в письменном сообщении, процедура допроса подоз-
реваемого в УПК не предусмотрена. Следователи используют процессуальную процедуру 
допроса подозреваемого по аналогии со статьей 107 УПК Украины 1960 года. 

Следует отметить, что нормы УПК Украины не регламентируют процессуальную про-
цедуру выдвижения обвинения на досудебном следствии, допроса обвиняемого. Вместе с 
тем прокурор в соответствии с требованиями УПК обязан в судебном производстве поддер-
живать обвинение. Он имеет право в суде изменить или дополнить обвинение. Как правиль-
но указано в юридической литературе, выдвижение обвинения на досудебном следствии – 
это деятельность уполномоченных органов и лиц по доказыванию обвинения, т.е. утвержде-
ния о совершении определенным лицом деяния, предусмотренного уголовным законом. От-
сутствие процессуальной регламентации порядка предъявления обвинения на досудебном 
следствии и допроса обвиняемого по существу обвинения лишают права обвиняемого на за-
щиту от предъявленного в суде обвинения, которым фактически является сообщение о по-
дозрении. Законодатель обязывает прокурора поддерживать государственное обвинение в 
судебном производстве по уголовным правонарушениям, тогда как конституционной функ-
цией прокуратуры является поддержание государственного обвинения в суде. Судебное про-
изводство-это уголовное производство в суде первой инстанции, апелляционной, кассацион-
ной, а также производство по вновь открывшимся обстоятельствам. Данная новация дефор-
мирует полномочия государственного обвинителя. 

Анализ положений главы 21 «Негласные следственные (розыскные) действия» УПК 
Украины позволяет сделать вывод о том, что процессуальная система оказалась не в состоя-
нии в полной мере обеспечить права потерпевшего. Так, оперативно - розыскная деятель-
ность (ст.246 УПК) проводится после начала расследования по письменному указанию сле-
дователя, прокурора или следственного судьи. Некоторые следователи по неочевидным пре-
ступлениям не направляют письменные указания оперативным подразделениям о розыске 
преступников или направляют их несвоевременно. Так, 17 октября 2013 г. в дневное время 
неустановленные лица совершили разбойное нападение на гр. М. Данный факт по заявлению 
гр. М. был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, а потерпевшему 
вручили памятку о его процессуальных правах. Следователь не допросил потерпевшего об 
обстоятельствах разбойного нападения, о стоимости похищенного. Преступление не раскры-
то. Следователь направил письменное указание оперативным органам о розыске преступника 
через полтора месяца после совершения преступления и только после письменной жалобы 
потерпевшего М. прокурору на бездействие следователя. К сожалению, такие факты не еди-
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ничны. Нормы УПК не предусматривают деятельность оперативных, следственных органов 
по раскрытию преступлений, они обязаны выявлять и регистрировать уголовные правонару-
шения. В связи с новым процессуальным подходом в Законе «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» термин раскрытие заменили термином выявление уголовных правонарушений. 
Как свидетельствует практика при расследовании краж, грабежей и разбойных нападений, 
потерпевшие лишены возможности реализовать свое конституционное право на возмещение 
ущерба, причиненного преступными действиями неустановленных лиц, ввиду того, что 
большинство из этих преступлений остаются нераскрытыми, и сотни тысяч преступников 
продолжают безнаказанно совершать новые преступления.  

Отдельные положения УПК деформируют полномочия и процессуальный статус судьи, 
который на профессиональной основе уполномочен осуществлять правосудие. Так, нормы 
УПК Украины предусматривают в уголовном судопроизводстве процессуальный статус 
следственного судьи. В районных судах, как правило, работает двое судьей, поэтому следст-
венный судья, кроме полномочий, предусмотренных в УПК, рассматривает в общем порядке 
административные, гражданские и уголовные дела. Полагаем, что в этой ситуации имеет ме-
сто деформация полномочий и статусов судей. Деформация процессуального статуса судьи, 
смешивание полномочий судьи и судебного следователя приводит к юридической коллизии 
статусов. Способом ее разрешения является внесение изменений в УПК Украины и восста-
новление статуса судьи. 

 Совершенствование уголовно-процессуального законодательства должно соответство-
вать конституционным нормам, теоретическим положениям юридических наук, потребно-
стям правоприменительной практики и общества. 
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Уголовный процесс: возможный вариант развития 

 
Преступность во всех её проявлениях была и остаётся извечной проблемой общества. 

Эффективность наказания далека от желаемой. По мере гуманизации правосудия растут и 
без того высокие затраты на его осуществление, Избыточная экономическая затратность 
правосудия означает недопустимую в цивилизованном обществе дополнительную социаль-
но-психологическую нагрузку на потерпевшего, подозреваемого, свидетелей, других участ-
ников процесса. Однако попытки исследовать цели правосудия в комплексе со средствами их 
достижения, определить какой социальной ценой достигаются запланированные результаты, 
не предпринимаются. 

Сегодня преступник, при всей специфике, подвергается двум полнокровным судам: 
первый «приговор», именуемый обвинительным актом (в Республике Казахстан – обвини-
тельным заключением) ему выносят следователь и прокурор, второй - суд. Различие лишь в 
том, что в первом варианте мера наказания логикой изложения фабулы предопределяется, а 
во втором она назначается. В подавляющем большинстве случаев в содержании обвинитель-
ного акта и приговора принципиальных отличий не наблюдается. Парадокс достигает апогея 
в новом украинском законодательстве. По завершению досудебного расследования его мате-
риалы автоматически превращаются в спам, макулатуру: в суд они не направляются, остают-
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ся лежать на столе у прокурора, утвердившего обвинительный акт. Более того, в соответст-
вии с ч. 4 ст. 95 УПК Украины суд не вправе обосновывать судебные решения показаниями, 
предоставленными следователю, прокурору, или ссылаться на них. Идея понятна: ничтоже 
сумняшеся ретранслировали западные образцы. Однако законодатель, вопреки логике и 
здравому смыслу, счел необходимым сохранить на досудебной стадии дотошно регламенти-
рованный старый порядок сбора и фиксации этого будущего спама, не попытался реформи-
ровать с учетом новых реалий требования к сбору и оценке доказательств. А оснований и 
возможностей к этому более чем достаточно. Допустимы два варианта. 

Первый - вместо бумажного носителя вводится (где возможно) компьютерный вариант 
документирования. В целях упрощения и сокращения сроков ознакомления подозреваемого, 
его защитника, потерпевшего, других лиц с материалами завершенного расследования он им 
передается в постоянное пользование. Компьютерный вариант всех имеющихся процессу-
альных документов они могут изучать в любое из отведенного для этого время, в любом 
удобном для них месте. Позитивная сторона такого решения - возможность беспрепятствен-
но прибегать к консультационной помощи специалистов; через интернет, прессу, другим пу-
тём обращаться к общественности. («Жюри присяжных - весь народ». А.В. Смирнов). Следо-
ватель освобождается от необходимости непроизводительно тратить время, выполняя роль 
смотрителя за сохранностью материалов производства при ознакомлении с ними сторон. 
Тенденция в обществе уже сформировалась: на электронные документы переходят хозяйст-
венные суды; равнозначность документа на бумажных и электронных носителях признают 
нотариусы. От «цифры», судя по всему, уже никуда не деться. 

Второй вариант. На ознакомление с протоколами по окончании расследования уходит 
уйма времени, но несравнимо больше - на само их составление. Давайте дополним УПК рег-
ламентацией использования сертифицированных аудиозаписывающих устройств и будем с 
их помощью фиксировать показания допрашиваемых. Для дальнейшей ориентации (когда, 
где, что записано) по каждой аудиозаписи следователь составляет справку с кратким изло-
жением содержимого и приобщает её к производству. Подписывать её кем-либо из других 
участников процесса представляется излишним - процессуальным документом остается ау-
диозапись. В целях предупреждения её фальсификации потребуется создать технические 
средства защиты, вплоть до специального депонирования. Это дело техники. Нет проблем и 
с прослушиванием записи в суде, если таковое потребуется. Суды к этому готовы. Более то-
го, внедряется видеозапись судебного заседания. Не за горами видеозапись на досудебной 
стадии. Рационально, экономически (весьма существенно) 

Еще одно направление для реформ. В обвинительном акте – обвинительном заключе-
нии следователь/прокурор обязан воспроизвести и представить суду все без исключения соб-
ранные доказательства. А зачем? Почему нельзя отсеять то, что не оспаривается на стадии 
предварительного расследования? Несмотря на кажущуюся простоту постановки вопроса, в 
нём есть подводные камни. В обвинительном акте содержится не просто перечень собранных 
доказательств, но и их трактовка, анализ, на основании которого делается вывод о виновно-
сти подозреваемого. Как известно, у каждого автора может быть своя, порой противополож-
ная, интерпретация одних и тех же событий и фактов. Наглядным примером может служить 
дискуссируемое до наших дней определение победителя в Бородинском сражении. То же до-
пустимо и в позициях следователя/прокурора и подозреваемого/защитника. Чтобы исклю-
чить возможные ошибки, обвинительный акт целесообразно составлять и выносить на обсу-
ждение не после, а до ознакомления обвиняемого и защитника с материалами дела. Предла-
гается по завершении расследования, наряду с обвинительным актом, составлять акт защиты 
и добиваться максимального согласования позиций сторон с тем, чтобы в суде подлежали 
рассмотрению только те вопросы, где единство оценок не было достигнуто. Соответственно 
сокращается перечень лиц, подлежащих вызову в суд, и сроки рассмотрения дела. (Допусти-
мо оба акта размещать на одном, разделенном на две части листе, где каждому доказательст-
ву обвинения будут противопоставляться доводы защиты). Там, где возражений нет, ставит-
ся прочерк. Такие факты по согласованию сторон на рассмотрение суда не выносятся. Воз-
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ражения защиты анализируются, при необходимости возобновляется расследование и повто-
ряется процедура составления сводного акта - обвинения и защиты. 

В существующей модели отечественного (и большинства других стран) уголовного 
процесса следствие отделено от суда, именуется предварительным, досудебным. Трактовка 
не изменилась и после узаконения института судебных следователей. Однако нельзя не ви-
деть, что новация внесла существенный диссонанс в сложившееся понимание досудебной 
стадии. Что означает акт санкционирования судебным следователем избранной подозревае-
мому меры пресечения? – И формально, и по существу - это констатация доказанности его 
вины в совершении инкриминируемого преступления, а коль сделана она судьей, пусть след-
ственным, - это специфическая форма приговора. Вдобавок, показания, депонированные су-
дебным следователем, могут больше не оглашаться в судебном заседании. Реально суд вы-
ступает уже в роли второй инстанции, наряду с кассационной или апелляционной. 

Не получила должной правовой оценки ещё одна новация – упрощение производства 
при сделке подозреваемого с прокурором. Безоговорочно признается, что следствием дока-
зана вина обвиняемого, его действия правильно квалифицированы. К задаче суда относится 
только определение меры наказания. Но почему, начав двигаться, остановились на полпути? 
Почему, вопреки складывающейся практике, утверждается, что состязательность реализуема 
только в суде? Почему призывают нивелировать следствие, опустив его до уровня дознания, 
не прилагают усилия к совершенствованию досудебного расследования, расширению его 
процессуального потенциала с тем, чтобы сократить, где можно – ликвидировать, неоправ-
данное дублирование, минимизировать нагрузку на потерпевшего, свидетелей, самого обви-
няемого, других участников процесса, в конечном итоге уменьшить экономическую и соци-
альную нагрузку на государство? 

Пора снять вековые шоры, препятствующие в век информационных технологий уви-
деть богатейшие возможности создания единого, непрерывного уголовного судопроизводст-
ва. Самое обидное, не видят - в какой-то части проблема уже решена. 

Решена, правда, не у нас, и не в США, на которые принято молиться, а в маленькой 
Щвейцарии. А.А. Трефилов, посвятивший кандидатскую диссертацию анализу УПК этой 
страны, констатирует: «Составители УПК Швейцарии предусмотрели не только традицион-
ные для современных континентальных стран формы окончания дознания, но и сконструи-
ровали собственную модель института приказа о наказании с целью разгрузить суды, осво-
бодив их от необходимости рассматривать несложные уголовные дела о преступлениях, не 
представляющих большой общественной опасности, а также ради соблюдения разумных 
сроков производства по делу. Данный институт состоит в том, что при определенных усло-
виях прокуратура вправе назначить обвиняемому в досудебном производстве наказание до 6 
месяцев лишения свободы, если он не возражает против этого и признал свою вину. При на-
личии возражений с его стороны дело будет рассмотрено судом, следовательно, обвиняемый 
не лишается права на доступ к правосудию. Установлено, что большинство швейцарских 
ученых положительно оценивают данную процессуальную конструкцию»[1]. 

Может шесть месяцев лишения свободы преступнику слишком большое ограничение 
свободы правоприменителя? Но посмотрим статистику: львиная доля приговоров – это нака-
зания, не связанные с лишением свободы или к уже отбытому сроку, условные меры. Резерв 
для снижения нагрузки на государство и общество колоссальный. 

Подвижки начинаются и в России. Председатель Верховного суда России В. Лебедев на 
прошедшем во Владивостоке Международном юридическом форуме стран Азиатско-
Тихоокеанского региона заявил: «Я проанализировал судебную статистику и обратил внима-
ние: если в 2000 году за преступления небольшой тяжести было осуждено 184 тысячи чело-
век, 15 процентов от всего объёма, то в прошлом году суды рассмотрели дела на 330 тысяч 
лиц, которые обвинялись в совершении преступлений небольшой тяжести, 46 процентов. Это 
неверно. Преступление небольшой тяжести человек нередко может совершить под воздейст-
вием каких-то обстоятельств, и оно совершенно не говорит, что такой человек стал завзятым 
негодяем. В его жизни нередко такой грех дело печального случая, но не системы. Сегодня 
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суды, как правило, не отправляют таких людей в тюрьму. Есть альтернативные наказания: 
штрафы, обязательные работы, условная судимость и прочее. Долгое время считалось, что 
такие наказания и есть гуманность в чистом виде. Но нет: проблема в том, что у человека ос-
тается судимость. А она на всю жизнь. Поэтому из системы наказаний за не тяжкие преступ-
ления изымается самое строгое звено - судимость. Но останется наказание и необходимость 
возместить ущерб» [2]. – Мотивировка разумна, но почему такого рода производства должен 
рассматривать суд? Что это за суд без судимости? Насколько бескомпромиссна регламента-
ция ст. 11 УПК Республики Казахстан: «Правосудие по уголовным делам в Республике Ка-
захстан осуществляется только судом»? Что препятствует разработать порядок определения 
наказания виновным в совершении не тяжкого преступления по окончанию досудебного рас-
следования? 

Резервы для совершенствования организации правосудия, снижения физической и пси-
хической нагрузки на его участников есть. Они будут увеличиваться по мере нарастания и 
совершенствования информационных технологий, повышения уровня научной подготовки 
работников правоохранительных и судебных органов. 

 
Литература  
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О некоторых правилах досудебного расследования по УПК Республики Казахстан 

 
С 1 января 2015 г. в Республике Казахстан действует новый Уголовно-процессуальном 

кодексе [1] (далее – УПК Казахстана), где нашли свое место многие научные разработки и 
предложения по реформированию уголовно-процессуального законодательства, в числе бес-
спорных достижений которого – расширение гарантий прав участников. Одновременно с 
этим имеются отдельные нестыковки законодательной регламентации, неоправданное заим-
ствование процессуальных норм иностранных государств. 

В рамках нашего исследования отметим те законоположения, что изменили досудебное 
производство, именуемое теперь досудебным расследованием, из процессуальной регламен-
тации которого исключены два этапа: проверка сообщения о преступления (предшествовала 
ранее принятию решения о возбуждении уголовного дела) и предъявление следователем об-
винения. 

Отказ от процедуры проверки сообщения о преступлении был обусловлен стремление 
обеспечить упрощение процедуры начала досудебного расследования. Однако, несмотря на 
отсутствие в тексте УПК Казахстана терминов «проверка сообщения о преступлении» и 
«возбуждение уголовного дела» начало досудебного расследования достаточно подробно 
регламентировано в гл. 23. Согласно ч. 1 ст. 179 УПК Казахстана началом досудебного рас-
следования может служить регистрация заявления, сообщения об уголовном правонаруше-
нии в Едином реестре досудебных расследований либо производство первого неотложного 
следственного действия, т.е. не требуется принятие специального решения о возбуждении 
уголовного дела, как было ранее. 

В ч. 1 ст. 196 УПК Казахстана представлен перечень неотложных следственных дейст-
вий: осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемого, до-
прос потерпевших и свидетелей и другие следственные действия. Тем самым законодатель 
оставил возможность отнесения к числу неотложных тех следственных действий, которые не 
поименованы в этой норме, презюмируя их соответствие требованию неотложности. Но если 
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это так, то фиксация в законе открытого перечня неотложных следственных действий пред-
ставляется излишней и влечет неоправданное усложнение нормативного регулирования. 

В числе неотложных следственных действий названо задержание подозреваемого. При 
этом не учитывается, что цель применения задержания пресечение преступления и времен-
ная изоляция лица, подозреваемого в совершении преступлении, для нейтрализации вероят-
ного противодействия расследованию. Цель же следственного действия - установление фак-
тических обстоятельств, имеющих значение для производства по уголовному делу. Процес-
суальное задержание не обладает познавательными свойствами, а лишь создает предпосылки 
для проведения таких следственных действий, как личный обыск задержанного, допрос по-
дозреваемого, осмотр его одежды, освидетельствование и др. 

Ошибочность причисления задержания подозреваемого к числу следственных действий 
проистекает, как представляется, из более общей проблемы ‒ отсутствия в тексте уголовно-
процессуального закона такой процессуальной категории, как следственные действия. В п. 
12 ст. 7 УПК Казахстана раскрывается только понятие негласного следственного действия ‒ 
действия, проводимого в ходе досудебного производства без информирования вовлеченных 
в уголовный процесс лиц, интересов которых оно касается, в порядке и случаях, предусмот-
ренных законом. Но дефиниция этого понятия не отличается точностью и не отражает в пол-
ной мере сущности данного явления, хотя порядок проведения негласных следственных дей-
ствий нашел прямое закрепление в уголовно-процессуальном законе. 

Анализ предписаний гл. 30 УПК Казахстана «Негласные следственные действия» убе-
ждает в том, что в ее текст включен ряд общих и специальных оперативно-розыскных меро-
приятий, регламентированных Законом Казахстана от 15 сентября 1994 г. «Об оперативно-
розыскной деятельности», с сохранением в неизменном виде перечня оперативно-розыскных 
мероприятий, производимых в сфере оперативно-розыскной деятельности. 

Примечательно, что по новому УПК следователь (ст. 60) и дознаватель (ст. 63) не впра-
ве проводить негласные следственные действия, относящиеся к исключительной компетен-
ции уполномоченного подразделения «правоохранительного или специального государст-
венного органа с использованием форм и методов оперативно-розыскной деятельности» (ч. 2 
ст. 232). 

Объективная необходимость применения в практике раскрытия и расследования пре-
ступлений средств и методов оперативно-розыскной деятельности не вызывает сомнения, 
поскольку они позволяют проникать в преступную среду, поддерживать контакты с участни-
ками преступных формирований, отслеживать и в некоторой мере контролировать их дея-
тельность, получать сведения, используемые для решения задач уголовного процесса. Опе-
ративно-розыскная деятельность может не только осуществляется параллельно с деятельно-
стью уголовно-процессуальной, но и предшествовать ей, создавая предпосылки для начала 
досудебного расследования, либо продолжаться, когда производство по уголовному делу 
уже завершено. 

Поэтому мотивация разработчиков нового УПК Казахстана, «прописавших» в нем не-
гласные следственные действия, в целом понятна: они исходили из потребности напрямую 
признавать результаты оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств в уго-
ловном процессе. 

При законодательной регламентации института негласных следственных действий был 
учтен и опыт других стран, когда «в уголовно-процессуальном законодательстве ряда зару-
бежных государств зародился и получил свое развитие институт специальных следственных 
действий за счет легализации в уголовном процессе негласных мероприятий и информации, 
создания на их основе новых процессуальных форм (новых следственных действий по соби-
ранию доказательств). Такие действия получили не только формальное закрепление, но и де-
тальную регламентацию в УПК и иных законах Бельгии, Германии, Греции, Франции, 
Швейцарии и других государств, входящих в Европейский союз» [2]. 
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Однако, как отмечает В.Ю. Хан, «необходимо создать детальный правовой механизм 
по проведению негласных следственных действий, чтобы у суда не возникло каких-либо со-
мнений в возможности фальсификации результатов его проведения» [3]. 

Более категоричен в своих суждениях А. Гинзбург, который пишет: «попытка слияния, 
интеграции уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности противоречит Кон-
ституции Республики Казахстан, конституционным основам отечественного уголовного про-
цесса и его историческому развитию. В данном случае искусственное слияние в единое це-
лое двух различных по форме и сущности видов деятельности недопустимо, так как ведет, в 
конечном итоге, к хаотичности и разрушению процессов указанных государственных видов 
деятельности и их законодательных основ» [4]. 

С нашей точки зрения, в законе должно быть проведено четкое разграничение между 
двумя видами деятельности: уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной – для ис-
ключения на практики подмены оперативно-розыскных мероприятий негласными следст-
венными действиями. 

В новом УПК Казахстана появилось спорное указание на стадийность досудебного 
производства. С одной стороны, содержание этой части уголовного судопроизводства (от его 
начала и до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения по существу 
либо прекращения по нему производства) составляют расследование, а также подготовка ма-
териалов по уголовному делу частным обвинителем и стороной защиты (п. 41 ст. 7 УПК Ка-
захстана). С другой стороны, в ч. 6 ст. 35 УПК Казахстана органу уголовного преследования 
предписывается выносить постановление о прекращении уголовного дела на любой стадии 
досудебного производства при обнаружении обстоятельств, исключающих уголовное пре-
следование. Кроме того, в п. 16 ч. 9 ст. 64 и п. 5 ч. 5 ст. 65 УПК Казахстана предусмотрено 
право подозреваемого, обвиняемого заявить ходатайство прокурору на любой стадии рассле-
дования. 

Вместе с тем прямое указание в ч. 6 ст. 35, п. 16 ч. 9 ст. 64 и п. 5 ч. 5 ст. 65 УПК 
Казахстана на стадийный характер досудебного производства (расследования) не 
подкрепляется другими предписаниями закона и не базируется на научном подходе к этому 
вопросу. Традиционно считается, что система уголовного судопроизводства (как правило, по 
всем уголовным делам) подразделяется на конкретные стадии. Стадии связаны между собой: 
предыдущая играет роль своеобразной процессуальной основы для возникновения и 
развития следующей. Каждой стадии как самостоятельной части уголовного 
судопроизводства присущи четыре признака: собственные задачи, вытекающие из 
назначения уголовного судопроизводства; определенный круг участников; порядок 
выполняемых процессуальных действий и характерные процессуальные отношения; 
итоговые процессуальные решения. 

Следовательно, досудебное производство осуществляется в рамках одной стадии, 
именуемой досудебным расследованием, в форме дознания, предварительного следствия или 
протокольной формы, как предписывается в ч. 1 ст. 189 УПК Казахстана. 

А теперь перейдем к рассмотрению вопроса об исключении из досудебного расследо-
вания этапа предъявления обвинения. Данное нововведение предполагает, что лицо, осуще-
ствляющее досудебное расследование, при наличии достаточных доказательств, подтвер-
ждающих подозрение в совершении подозреваемым преступлении, выносит мотивированное 
постановление о квалификации его деяния (ч. 1 ст. 203 УПК Казахстана). Этому решению 
предшествует еще одно – о признании лица подозреваемым. 

По УПК Казахстана 1997 г. предъявление обвинения служило своеобразным предвари-
тельным итогом производства следственных действий, который свидетельствовал о сформи-
ровавшемся убеждении следователя в наличии достаточных доказательств, дающих основа-
ние для обвинения лица в совершении преступления. В процессуальном аспекте предъявле-
ние обвинения означало переход уголовного преследования от предположения о причастно-
сти лица к совершенному преступлению на качественной новый уровень – к утверждению. 
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Процедура предъявление обвинения разделялась на четыре имеющих собственное со-
держание этапа: 1) признание собранных обвинительных доказательств достаточными для 
привлечения определенного лица в качестве обвиняемого; 2) издание следователем поста-
новления о привлечении гражданина в качестве обвиняемого; 3) предъявление постановле-
ния обвиняемому; 4) допрос обвиняемого. 

Пересмотр законодателем Казахстана отношения к институту предъявление обвинения 
за счет изменения трактовки понятия «обвиняемый» и реформирования порядка привлечения 
в качестве обвиняемого обусловлен объективными причинами, в частности, необходимостью 
упрощения досудебного производства по уголовному делу и сокращения бюджетных расхо-
дов на эту сферу деятельности. 

Но детальный анализ гл. 25 УПК Казахстана «Признание лица подозреваемым и опре-
деление квалификации деяний подозреваемого» показал, что законодатель при реформиро-
вании института предъявления обвинения ограничился двумя действиями: 1) заменой ранее 
использовавшихся терминов «постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого» и 
«предъявление обвинения» терминами «признание лица подозреваемым» и «постановление о 
квалификации деяний подозреваемого»; 2) исключением из процедуры досудебного рассле-
дования этапа допроса обвиняемого. 

По результатам данного исследования представляется возможным сделать следующие 
выводы. 

1. Законодатель Казахстана отказался от процессуальной регламентации проверки со-
общения о преступлении и принятия решения о возбуждении уголовного дела. 

2. Фиксация в законе открытого перечня неотложных следственных действий пред-
ставляется излишней, что влечет за собой неоправданное усложнение нормативного регули-
рования и необоснованное отнесение к их числу задержания подозреваемого. 

3. В УПК Казахстана должно быть проведено разграничение между уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью для исключения подмены опера-
тивно-розыскных мероприятий негласными следственными действиями. 

4. При реформировании института предъявления обвинения фактически не произошло 
существенного сокращения процедуры досудебного расследования, что требует дальнейшей 
теоретической разработки и разрешения в законе этого вопроса. 
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О дифференциации досудебного производства 
 

Дифференциации уголовного судопроизводства относиться к числу актуальнейших во-
просов, законодательное разрешение которых связано с моделированием, так называемых, 
упрощенных процессуальных производств. Соответственно, возникает необходимость в тео-
ретической проработке критериев выделения последних. К их числу в уголовно-
процессуальной науке относят направленность производства, его задачи, материально-
правовые отношения, лежащие в его основе; степень сложности уголовно-процессуальной 
формы; соотношение в производстве публичных и диспозитивных начал [1, с.21]. 

Очевидно, все перечисленные положения могут определяться и как критерии диффе-
ренциации, и как признаки, обретаемые тем или иным видом процессуального производства, 
выделенным в результате дифференциации. Так, такие положения как направленность произ-
водства, его задачи, характер устанавливаемых материально-правовых отношений было бы 
точнее понимать как критерии – факторы, которые подвигают к дифференциации, позволяют 
в общем потоке уголовно-процессуальной деятельности, выделить некие «анклавы», напри-
мер, производство о применении принудительных мер медицинского характера.  

Но такую характеризующую черту как сложность или, напротив, упрощенность уголов-
но-процессуальной формы, очевидно правильнее было бы понимать не как критерий диффе-
ренциации, а признак, приобретаемый в результате проведенной дифференциации. Именно-
такой признак подчеркивает различие процессуальной формы видов процессуальных произ-
водств. К примеру, есть определенное различиемежду процессуальной формы предваритель-
ного следствия и дознания, хотя сейчас это различие все же не так ярко выражено, как это 
было раньше в советском уголовном процессе. Но критерием выделения указанных форм 
предварительного расследования была и остается сложность уголовного дела, обусловленная 
видом преступления; сейчас – категорией преступления (особо тяжкие преступления, тяжкие 
преступления, преступления средней тяжести, преступления средней небольшой тяжести). 

Данный критерий представляется наиболее устойчивым, связанным с характером выяв-
ляемого уголовно-правового отношения. В связи с этим его можно определить как уголовно-
правовой критерий дифференциации видов процессуального производства. 

Как уголовно-правовой критерий дифференциации выступают также особенности субъ-
екта преступления, которые соответственно характеризуют и особенности обвиняемого (по-
дозреваемого). Так, к примеру, уголовно-процессуальный закон выделяет порядок производ-
ства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (гл.50 УПК РФ).  

В то же время приведенные уголовно-правовые критерии дифференциации не исчерпы-
вают собой понятие сложности уголовного дела. Сложность уголовного дела – понятие мно-
гослойное, предполагающее учитывать и некую прикладную составляющую. Иными слова-
ми, есть основания говорить и о процессуально – криминалистических критериях, характери-
зующих сложность уголовного дела. Одним из таких критериев выступает позитивное по-
сткриминальное поведение обвиняемого (подозреваемого).  

Позитивное посткриминальное поведение обвиняемого (подозреваемого) в процессу-
ально - криминалистическом аспекте значительно снижает «энергоемкость» установления 
фактических обстоятельств расследуемого преступления и потому характеризует уровень 
сложность уголовного дела. Понятно, что поведение обвиняемого (подозреваемого), активно 
противодействующего расследованию, вряд ли позволит характеризовать то или иное уго-
ловное дело как несложное. 

В то же время степень сложности уголовного дела характеризуется не только противо-
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действием обвиняемого (подозреваемого) расследованию, но и другими факторами. Такие 
факторы многообразны. По крайней мере, к ним можно отнести следующие: лицо, совер-
шившее преступление, не установлено на момент возбуждения уголовного дела; многоэпи-
зодное преступление; совершено несколько преступлений, вменяемых в вину обвиняемому 
(подозреваемому); преступление совершено в соучастии – группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (пре-
ступной организацией). 

Надо отметить, что приведенные уголовно-правовые и процессуально – криминалисти-
ческие критерии были взяты за основу в модели нового вида процессуального производства – 
сокращенной формы дознания (гл. 32.1 УПК РФ). Она было введена в УПК РФ Федеральным 
законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [2]. 

При этом критерии выделения сокращенной формы дознания дают представление и о 
содержании осуществляемой в нем процессуальной деятельности, проявляют его сходства и 
отличия от общего порядка дознания по нормам гл. 32 УПК РФ. 

Как отмечалось, уголовно-правовым критерием выступает предмет процессуального 
производства, понимаемый как конкретные составы преступлений определенной степени 
общественной опасности и характера. Анализ норм гл.32 и 32.1 УПК РФ обнаруживает одну 
особенность: общий порядок дознания и сокращенная форма дознания не различаются по 
указанному критерию. Следовательно, уголовно-правовой критерий не выступил как осново-
полагающий для указанного углубления дифференциации. Предмет производства для этих 
форм дознания остался единым и общим. Именно эта общность предмета дает возможность 
перехода производства по делу из режима сокращенного дознания в режим общего порядка, 
если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель заявят ходатайство о 
прекращении сокращенной формы (ч.3 ст. 226.3 УПК РФ).  

Уголовно-правовые критерии дифференциации отражают свойства субъекта преступ-
ления, выступающего в качестве подозреваемого по уголовному делу, расследуемому в со-
кращенной форме дознания. Во – первых, он должен быть непременно совершеннолетним 
лицом, так как закон прямо указывает, что сокращенная форма дознания исключается, если 
подозреваемый – несовершеннолетний (п.1 ч.1 ст. 226. 2 УПК РФ).  

Во – вторых, он не должен иметь признаков, которые дали бы основание полагать, что 
он страдал во время совершения общественно опасного деяния психическим расстройством, 
ставящим под сомнение его вменяемость, либо страдает им на момент производства по де-
лу.Иными словами, не должно быть оснований для производства о применении принуди-
тельных мер медицинского характера в связи с обстоятельствами, указанными в п.п. «а», «б» 
и «в» ч.1 ст. 97 УК РФ. Указанное производство само по себе выступает обособленным ви-
дом процессуального производства, системно охватывающим гарантии прав и интересов лиц, 
указанных в п.п. «а», «б» и «в» ч.1 ст. 97 УК РФ.  

Но есть и свойства уголовно-процессуального характера, связанные с личностью обви-
няемого (подозреваемого). Так, значимым свойством, связанным с субъектом преступления, 
является не владение подозреваемым языком судопроизводства. Не владение подозреваемым 
языком судопроизводства является обстоятельством, исключающим сокращенное дознание 
(п.5 ч.1 ст. 226.2 УПК РФ). Но это свойство вряд ли может пониматься как общий критерий 
для дифференциации видов процессуальных производств. Скорее всего, в сокращенном доз-
нании такой запрет выступает гарантией прав и интересов подозреваемого.  

Внимания заслуживает положение закона (п.3 ч. 1 ст. 226. 2 УПК РФ) о том, что сокра-
щенная форма не допускается, если подозреваемый принадлежит к категории субъектов, в 
отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства, установ-
ленный гл. 52 УПК РФ. Безусловно, что данный запрет оправдан. Допущение сокращенного 
дознания в отношении лиц, указанных в ст. 448 УПК РФ, означало бы углубление дифферен-
циации этого производства, уже ставшего особым. В связи с этим нет смысла наслаивать не-
кие особенности на изначально особую процессуальную форму.  



29 

Уголовно-процессуальная регламентация сокращенного дознания улавливает процессу-
ально – криминалистическую составляющую сложности уголовного дела. Надо сказать, что 
понятие «сложность уголовного дела» вошло в ткань уголовно-процессуального закона срав-
нительно недавно. Так, «фактическая сложность уголовного дела» как критерий оценки ра-
зумности сроков судопроизводства указывается в ч. 3 ст. 6.1 УКПК РФ. Понятие «слож-
ность/несложность уголовного дела» – оценочное. Потому законодатель не может детально 
прописать, какое именно дело сложное, а какое – нет. Не углубляясь в эту проблему, повто-
римся, что сложность или несложность уголовного дела понимается нами не только в уго-
ловно-правовом плане, хотя она и связана с предметом производства.  

Применительно к сокращенному дознанию о несложности дела свидетельствуют сле-
дующие положения. Так, на несложность уголовного дела указывает п.1 ч.1 ст. 226. 1 УПК 
РФ, устанавливающий, что условием сокращенной формы дознания является возбуждение 
уголовного дела в отношении конкретного лица. В переводе на ситуацию это означает, что 
сокращенное дознание производится в отношении уже установленного лица.  

На несложность уголовного дела указывает также позитивное посткриминальное пове-
дение подозреваемого. Оно выражается в том, что подозреваемый признает свою вину, ха-
рактер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку 
деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела (п.2 ч. 1 ст. 226. 1 
УПК РФ). Понятно, что при таких обстоятельствах расследовать преступление намного про-
ще, чем, если бы имело место активное противодействие расследованию.  

Обращает внимание, что сокращенное дознание производиться по признакам одного 
или нескольких преступлений, указанных в п.1 ч.3 ст. 150 УПК РФ. Это вытекает из смысла 
положений п.1 ч.2 ст. 226.1 и п.4 ч.1 ст. 226.2 УПК РФ, что говорит о том, что приведенное 
условие не характеризует уголовное дело как сложное.  

Однако закон умалчивает о том, возможна ли сокращенная форма дознания в отноше-
нии нескольких подозреваемых? Видимо по количеству подозреваемых – соучастников, уго-
ловное дело должно пониматься как сложное.  

Таким образом, можно сделать вывод, что представленная в гл. 32.1 УПК РФ сокра-
щенная форма дознания, выделилась в основном по критериям, связанным с субъектом (по-
дозреваемым) и с тем, что он, признавая свою вину и соглашаясь с выдвинутым подозрением, 
облегчает доказательственную деятельность дознавателя.  

Приведенные положения, кроме прочего, указывают на проявление диспозитивных на-
чал, характеризующих поведение подозреваемого. Однако такое поведение будет иметь фор-
мообразующий эффект только в том случае, если потерпевший не возражает против произ-
водства дознания в сокращенной форме (ч.6 ч.1 ст. 226.2 УПК РФ). Позиция потерпевшего 
при условии, что он не возражает против указанной формы дознания, есть, по сути, его со-
гласие с позицией подозреваемого. Она снимает обостренность ожидаемого для состязатель-
ного процесса противоборства сторон. 

В целом отмеченные признаки сокращенной формы дознания указывают на упрощение 
предпринимаемой дознавателем фактоустановительной – доказательственной деятельности. 
Очевидно, что законодатель под понятием «сокращенная форма» имеет в виду не столько 
краткие сроки дознания, сколько деятельностную сторону – упрощение производства за счет 
изъятий в доказывании.  

К таковым относятся положения ч.3 ст. 226.5 УПК РФ, позволяющие для дознавателя:  
- возможность не проверять доказательства, если они не были оспорены подозревае-

мым, его защитником, потерпевшим или его представителем;  
- возможность не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступ-

лении были получены объяснения, за исключением случаев, если необходимо установить до-
полнительные, имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведе-
ния о которых не содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, либо необ-
ходимо проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, его за-
щитником, потерпевшим или его представителем; 



30 

- возможность не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые со-
держатся в заключении специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе про-
верки сообщения о преступлении, за исключением случаев, указанных в п.п. «а», «б», «в» п.3 
ч.3 ст. ч.3 ст. 226.5 УПК РФ; 

- возможность не производить иные следственные и процессуальные действия, направ-
ленные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся в мате-
риалах проверки сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают требованиям за-
кона, предъявляемым к доказательствам. 

Понятно, что указанные упрощения в доказывании – путь рационализации дознания, 
компенсируемый в целом стандартным уровнем соблюдения прав и интересов сторон, а так-
же интересов правосудия.  

Но такой рациональный подход за счет значительных упрощений был известен совет-
скому, а затем и российскому уголовному процессу. Это – протокольная форма досудебной 
подготовки материалов дела, введенная Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 
января 1985 года в УПК РСФСР ( гл. 34).  

По сути, она была схожа с доследственной проверкой, проводимой для разрешения во-
проса о возбуждении уголовного дела. Однако её недостатком было положение о том, что 
само уголовное дело должно было возбуждаться судом, что понятно, не могло прижиться в 
состязательном процессе. Но это форма, несомненно, имела достоинства. Не случайно про-
фессор права Сент-Луисского университета (США) С. Тейман, проанализировав дорефор-
менный российский уголовный процесс по УПК РСФСР и сравнив его с судопроизводством 
других стран, писал: «В России так называемая протокольная форма досудебной подготовки 
материалов дел (ст.ст. 414-419 УПК) является важным первым шагом для того, чтобы избе-
жать или упростить громоздкое российское предварительное следствие. Из опыта других по-
стинквизиционных европейских систем правосудия можно извлечь дополнительные пути со-
кращения процедуры в простых, более или менее не спорных уголовных делах…Ведь в 
большинстве уголовных дел доказательства собираются в течение нескольких часов после 
совершения преступления. Такие дела решаются просто, и нецелесообразно откладывать 
день приговора только для того, чтобы соблюсти сомнительный, псевдонаучный инквизици-
онный принцип, который мало-помалу исчезает со сцены правосудия» [3, с.36-37]. 

В этом плане привлекателен опыт Казахстана. Как видится из УПК РК ( ст.189) прото-
кольная форма является одной из форм досудебного расследования, причем наряду с иной 
упрощенной формой – досудебным расследованием в ускоренном порядке, где решающую 
роль играет позитивное посткриминальное поведение подозреваемого (ст. 190 УПК РК). 

Как нет предела совершенству, так нет предела упрощению или усложнению процессу-
альной формы. Поэтому и эффективность сокращенной формы дознания российского уго-
ловного процесса (гл.32.1 УПК РФ) ставится под сомнение в юридическом сообществе. Об 
этом свидетельствует законопроект, разработанный в МВД России с целью замены сокра-
щенного дознания новым видом процессуального производства – «Особым порядком досу-
дебного производства» [4]. Проектируемый вид досудебного производства имеет сходство с 
упомянутой выше протокольной формой досудебной подготовки материалов дела в суд. Он 
предполагает сокращение срока производства до 10 суток без возможности его продления, 
исключает диспозитивный порядок, то есть не требует согласия подозреваемого на производ-
ство в особом порядке, а также предусматривает и другие положения, в общем виде прорисо-
вывающие доминирование публичных начал.  
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4 Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в части введения особого порядка досудебного производства)» [Электрон-
ный ресурс] URL: https://mvd.ru/mvd/structure (дата обращения: 08.08.2015). 
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О комплексном подходе к проведению предварительных исследований свойств  

потребительских товаров 
 
Современный подход к расследованию преступлений на потребительском рынке преду-

сматривает обязательное проведение исследований, направленных на изучение свойств по-
требительских товаров с целью установления соответствия ряда параметров требованиям, 
установленных государством и предусмотренных разработчиком продукта-производителем. 
Исследования в отношении потребительских товаров бытового и продовольственного пред-
назначения проводятся в лабораториях различных министерств и ведомств - Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федераль-
ной таможенной службы, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Фе-
деральной ветеринарной и фитосанитарной службы, Федеральным центром гигиены и эпи-
демиологии, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Мини-
стерства внутренних дел России, РФЦСЭ при Минюсте России,торгово-промышленной па-
латы России и иных независимых центров, бюро экспертиз. Однако, процессу назначения и 
производства экспертизы предшествует этап сбора первоначальных сведений, проведение 
оперативных мероприятий, направленных на выявление и предварительное исследования 
отдельных свойств и признаков проверяемых объектов, позволяющих оценить качественные 
параметры и отнести проверяемую продукцию к одной из категорий, нарушающих установ-
ленные требования. 

Проблемы разработки методов и средств, позволяющих оперативно и достоверно опре-
делить качественные характеристики товаров, не утрачивают актуальности.Изучение осна-
щенности экспертно-криминалистических, оперативныхи следственных подразделений по-
зволяют судить о недостаточной обеспеченности правоохранительных органов техническим 
оснащением, позволяющим оперативно произвести предварительные исследования и иные 
проверочные действия, направленные на установление свойств потребительской продукции 
на местах их обнаружения. Помимо оптических приборов и источников инфракрасных и 
ультрафиолетовых лучей, используемых в основном для изучения свойств акцизных марок, 
голограмм, этикеток применяются лабораторные капельные тесты, направленные на обнару-
жение сивушных масел, наличия этилового спирта, определения наличия танинов, установ-
ления фактов использования для приготовления исследуемых образцов натуральных краси-
телей. 

Отсутствиетехнико-криминалистических средств, предназначенных специально для 
оценки качественных свойств товаров в процессе проверочных мероприятий, а также перво-
начальных и последующих следственных действий вызывают необходимость их заимствова-
ния из других областей науки и техники и адаптации под потребности правоохранительных 
органов. Использование экспресс-тестов, в рамках осмотра места выявления производства 
(реализации) потребительских товаров, позволят в короткие сроки, установить качественные 
характеристики отдельных показателей.  

В зависимости от результатов проверки, возможно, оперативно установить соответст-
вие (несоответствие) продукции техническим регламентам, требованиям ГОСТов, допусти-
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мым (предусмотренным) физико-химическим, микробиологическим показателям, зафикси-
ровать превышение содержания токсичных элементов и сопоставить их с токсикологически-
ми и гигиеническим нормативами. 

Любой товар, является многокомпонентным и многосторонним предметом исследова-
ния, обладающим внутренней структурой и зависящим от воздействия внешних и внутрен-
них факторов. В этой связи любой товар будет являться объектом межотраслевых исследо-
ваний в рамках естественных, технических и общественных наук. В рамках исследований 
могут быть решены вопросы об отнесении товаров к определенной группе, технологии про-
изводства, определения стоимости самого товара и оценки ущерба в случае его ненадлежа-
щего оборота, соответствия установленным требованиям в период всего «жизненного цик-
ла», законности нахождения и реализации на территории конкретной страны. 

Исследования в отношении товаров с признаками нарушения установленных требова-
ний могут быть как диагностическими, так и идентификационными. В ходе установления 
нахождения на потребительском рынке проверяемого товара производится изучение его со-
ответствия (несоответствия) исследуемого объекта нормам, стандартам, группам, а также ус-
танавливаются причиныизменения первоначальных свойств. С точки зрения криминалисти-
ки это диагностическое исследование, устанавливающее наличие или отсутствие признаков 
технического контрафакта или фальсификации, а с точки зрения товароведения это установ-
ление конкретной группы товара, то есть идентификация. Криминалистической идентифика-
цией будет считаться только процесс сравнительного исследования проверяемого объекта 
сэталонным образцом производителя. 

В рамках решения задачи, о соответствии проверяемого объекта установленных госу-
дарством и производителем требованиям необходимо изучение описания рецептурного и 
компонентного составов товара, методики и средства ее испытания, которые нередко недос-
тупны потребителям и могут быть предоставлен только по специализированному запросу 
правоохранительных органов. В ходе исследования происходит тестирование товаров на 
предмет их безопасности и соответствия допустимым (предусмотренным) физико-
химическим, микробиологическим показателям, превышение содержания токсичных элемен-
тов и токсикологических показателей, гигиеническим нормативам и т.д. Однако факт уста-
новления безопасности продукции еще не свидетельствует о том, что товар соответствует 
оригинальному и не содержит признаки контрафактной или фальсифицированной продукции. 

В ходе жизненного цикла товара, на стадиях ее проектирования, изготовления, оборота 
и потребления, она получает дополнительное оформление в виде упаковки, этикетки, защит-
ных элементов, так и иных товаросопроводительных документов. Поэтому в ходе проведе-
ния исследованийдолжны быть изучены свойства не только самогопродукта, посредством 
органолептических и инструментальных методов, но и оценены дополнительные элементы 
упаковки, формирующие конечный товар и документация, сопровождающая ее оборот с 
применением информационно-аналитических методов. 

Новшества, используемые производителями для защиты своей продукции от незакон-
ного копирования, также становятся объектами криминалистических экспертиз.На ряде по-
требительских товаров нашей страны можно увидеть код под скретч-слоем, который регист-
рируется в центральной базе данных, а проверка кода осуществляется через SMS или на сер-
вере, при этом после некоторого количества проверок (настраивается производителем) в от-
вет приходит сообщение «товар продан». Значительной помощью потребителю при проверке 
оригинальности товара служит QRGL-этикетка, содержащая модифицированный QR-код с 
номером записи о товаре в базе данных производителя, сроках годности, разрешенной терри-
тории реализации и информации о торговом статусе (в продаже, продан, отозван производи-
телем и т.д.), которая может быть получена посредством использования смартфонов с выхо-
дом в сеть Интернет. Аналогична вышеуказанной системе технология RFID, представляю-
щая из себя тонкую этикетку с нанесенными на нее антенной и чипом, дающей возможность 
бесконтактного чтения и записи информации. Данная метка может быть спрятана внутрь то-
вара или упаковки. 
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Все эти технические достижения, направленные на установление подлинности прода-
ваемой продукции, также становятся объектами экспертизы. При этом на разрешение экс-
пертов ставиться вопрос о подлинности вышеуказанных элементов защиты и их соответст-
вие оригинальным. Необходимость проведения такого исследования сомнительна сразу по 
нескольким причинам. Во-первых, лица назначающие экспертизу не предоставляют ориги-
нальные образцы, необходимые для проведения сравнительного исследования, и как следст-
вие получают вывод в форме «не представляется возможным решить вопрос». Во-вторых, 
производитель использует данные технологические элементы не просто для защиты от под-
делки по внешним признакам, а для возможности контроля геолокационного нахождения 
продукции и стадии ее товарного оборота. В данных случаях привлечение специальных по-
знаний не целесообразно в силу того, что установление стадии реализации товара (реализу-
ется или продан) является вопросом факта и может быть разрешен правоприменителем без 
использования специальных познаний. 

Перечисленные направления исследования свойств и признаков потребительских това-
ров, позволяющих установить несоответствие установленным требованиям, предусматрива-
ют необходимость комплексного подхода к исследования каждого компонента самого про-
дукта, его сопутствующих и защитных средств, позволяющих получить достоверный и обос-
нованный результат. 

 
 

И.М. Комаров 
профессор кафедры криминалистики МГУ имени М.В. Ломоносова д.ю.н. 

 
Еще раз об одном из методов судебной идентификации человека 

 
Аромат цветущих весной растений, аромат свежего хлеба, «аромат» с мест для хране-

ния твердых бытовых отходов – все это запахи 3, специфическое ощущение присутствия в 
воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторамиобоняния, 
расположенными в носовой полости животных и людей. Человек способен воспринимать 
более 10 тысяч различных запахов и идентифицировать их, животные многократно больше. 
Так обонятельные способности собак превосходят человеческие в 800 тысяч раз.  

Носителями запахов являются летучие ароматические вещества, как группа веществ 
способных вызывать обонятельные ощущения. В эту категорию входят летучие вещества, 
которые вызывают обонятельные ощущения (ощущение запаха, способность определять за-
пах веществ, рассеянных в воздухе или растворенных в воде – для животных, живущих в 
ней) воздействуя на ольфакторные (обонятельные) рецепторы млекопитающих. Вместе с тем 
в природе присутствуют летучие вещества, не имеющие запаха. Их восприятие происходит 
на основе функционирования вомероназального органа, который в различной степени развит 
у людей, но более эффективно работает у животных (собак и пр.).  

Исследованием запахов занимается одорология 4, а посредством судебно-экспертной 
деятельности и использования ее результатов для правосудия криминалистическая одороло-
гия. К настоящему времени криминалистическая одорология является полноценным разде-
лом криминалистической техники, а основанные на использовании ее рекомендаций ольфак-
торные исследования активно используются в правоприменительной деятельности в системе 
уголовного судопроизводства.  

                                                
3 Запах – непрерывно продуцируемое и выделяемое биологическими организмами или испаряемое 
физическими телами летучее вещество, обладающее устойчивыми характеристиками, способное воз-
действовать на обонятельные рецепторы животных, вызывая у них определенные ощущения.  
4 Одорология – раздел науки, изучающий закономерности процессов образования запаха, его распро-
странение и распознавание в целях выработки приемов, средств и методов использования его свойств 
в жизнедеятельности людей.  
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Анализ современных научных данных свидетельствует о том, что до настоящего вре-
мени весь процесс генерирования пахучего вещества (запаха) живыми существами полно-
стью не исследован, хотя достаточно хорошо известны теории, объясняющие этот процесс в 
аспекте его восприятия: корпускулярная теория, теория эмпирической классификации, вол-
новая теория, теория структурного подобия, спектроскопическая теория, теория генетиче-
ского механизма кодирования белков-одорирецепторов.  

Безусловным можно считать только тот факт, что одним из окончательных его (процес-
са) этапов является потовыделение, однако о сущностных механизмах зарождения основ за-
паха и о пути, который он проходит до момента выделения организмом приходится только 
догадываться. Вместе с тем на уровне явления этот процесс известен. Формирование запахо-
вой молекулы происходит на основе клетки, которая отмирает, выполнив свое биологическое 
предназначение. Она превращается в шлак и выводится из организма различными путями, в 
том числе посредством выделения потожировых желез. Транспортные функции в этом слу-
чае выполняет кровь. Таким образом, выводимый потом «шлак» и содержит основные ком-
поненты индивидуального запаха, который называют летучими метаболитами5.  

Пот в качестве выделения поверхности кожи человека является объектом биологиче-
ского происхождения и объектом судебно-биологического исследования. Как показывает су-
дебно-следственная практика, этот объект достаточно часто попадает в поле зрения правоох-
ранительных органов особенно при расследовании преступлений против личности.  

В основе исследования объектов, содержащих пот, лежит изучение бактерий6. Они и 
являются основными носителями информации о конкретном человеке, они также могут не-
сти идентификационные признаки способные «привязать» потосодержащие объекты к кон-
кретному субъекту.  

К сожалению, данные научных биологических исследований и экспертная практика 
расследования преступлений свидетельствуют о том, что в криминалистическом аспекте 
бактериям как биологическому объекту при расследовании преступлений против личности 
уделяется не достаточное внимание. Вместе с тем очевидна перспективность таких научно-
практических криминалистических разработок.  

Справедливости ради отметим, что исследование бактерий на основе микробиологиче-
ских методов ранее проводилось для установления вида и источника повреждения волокни-
стых материалов, диагностических признаков микробиологических повреждений на тек-
стильных материалах через морфологический анализ и анализ микробных пигментов, мик-
робной диагностики почв, выявления и установления вида нефтепродуктов[1, с. 275]. Пер-
спективу имеет разработка научно-методических аспектов судебно-экологической эксперти-
зы с целью исследования бактериологического загрязнения окружающей среды.  

Однако для эффективного правоприменения в борьбе с преступностью наиболее соци-
ально значимыми и перспективными следует признать микробиологические исследования 
микробной флоры кожных покровов человека.  

В этой связи обозначим некоторые векторы развития данного направления, тем самым 
обозначим научную проблематику.  

Начать следует с истории развития криминалистического знания для целей идентифи-
кации человека, именно с того момента, когда его следам, в частности, латентным потожиро-

                                                
5 Метаболиты – продукты превращения совокупности внутриклеточных реакций. Обеспечивающих 
обмен веществ в организме, а также продукты распада клеток, которые выносятся наружу потом.  
6 Бактерии – обширная группа одноклеточных микроорганизмов, характеризующихся отсутствием 
окруженного оболочкой клеточного ядра. Генетический материал бактерии (дезоксирибонуклеиновая 
кислота, или ДНК) занимает в клетке вполне определенное место – зону, называемую нуклеотидом. 
Организмы с таким строением клеток называются прокариотами («доядерными») в отличие от всех 
остальных – эукариот («истинно ядерных»), ДНК которых находится в окруженном оболочкой ядре. 
Бактерии, ранее считавшиеся микроскопическими растениями, сейчас выделены в самостоятельную 
группу Monera – одно из пяти в нынешней системе классификации наряду с растениями, животными, 
грибами и протистами. 
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вым следам рук, стали придавать криминалистическое значение. Этот факт хорошо известен 
криминалистам, он относится ко второй половине XIX столетия.  

Полагаем тогда и были заложены первые научные основы, связанные с выявлением 
следов рук человека через использование микробиологических знаний. В средине XX века с 
развитием научных знаний о бактериях, покрывающих кожу рук человека, и их переходе 
вместе с потожировым веществом на контактную поверхность следовоспринимающего объ-
екта появились научные публикации о возможности получения «бактериальных отпечатков» 
[2, с. 32]. Однако в тот период времени, в связи с уровнем развития соответствующего науч-
ного знания «бактериальная» техника считалась не пригодной для практического правопри-
менения, так как для бактериальной идентификации следа руки она перед контактом со сле-
довоспринимающим объектом должна была находиться в идеальных условиях (в теплой и 
влажной среде). Весте с тем, эта проблема не была забыта. По данным публикаций зарубеж-
ных криминалистов бактериальное выявление потожировых следов они стали исследовать на 
основе инновационного, для того времени, подхода – потожировое вещество следа рук и 
других свободных от одежды частей тела человека использовалось ими как питательная сре-
да для специально выделенных бактерий [3, с. 33]. Для этого подхода было использовано 
свойство штамма 7Acinetobactercalcoaceticus (бактерии вида, используемые в качестве инди-
каторного при биотестировании питьевой воды), размножаться, утилизируя вещество пото-
жирового следа. Это означает, что при контакте бактерий указанного вида со следом, остав-
ленным на следовоспринимающим объекте пальцами или ладонью человека, они начинают 
размножаться и образуют колонии на гребешках папиллярных узоров, а в результате их рос-
та «проявляются» определенные папиллярные рисунки, способные обеспечить идентифика-
цию конкретного субъекта.  

Однако не только это свойство бактерий представляет интерес для научных исследова-
ний с целью развития и использования в правоприменительной практике микробиологиче-
ских методов судебной экспертизы. Мы уже обращали внимание на тот факт, что микробио-
логические исследования микробной флоры кожных покровов человека вполне могут спо-
собствовать и более широкому спектру эффективного правоприменения в расследовании 
преступлений против личности, в особенности, совершенных в условиях неочевидности, ко-
гда установление подозреваемого является первой и главной задачей расследования.  

Научный факт, что микрофлора кожи представляет собой совокупность микроорганиз-
мов, причем совокупность разнотиповую. Эти микроорганизмы используют кожу человека в 
качестве среды обитания и являются результатом толерантного существования в процессе 
взаимодействия с человеком как биологической самоорганизующейся системой. Интересно 
отметить, что микрофлора кожи человека различается в зависимости от области тела челове-
ка, где эта микрофлора локализуется. По своему бактериальному составу она различна в 
подмышечных впадинах, промежностях, лице, туловище, межпальцевых перепонках рук и 
ног и т.п. объектах. Характер микрофлоры непосредственно связан с возрастом человека, об-
разом его жизни, пребывания постоянно (временно) в определенных климатических услови-
ях, особенностях его тела (степень оволосения, кожные заболевания и т.п.), особенностями 
физиологического строения (функциональная активность выделительной системы и пр.) и 
состояния организма (характер и течение болезни), психического состояния в определенный 
период времени и определенных ситуациях. Кроме того, указанная микрофлора может при-
обретать характерные особенности от воздействия объективных (пребывание в местах лише-
ния свободы, исполнение трудовой функции на вредном производстве, длительное пребыва-
ние в больничном стационаре) и субъективных факторов (длительное использование дезодо-
рантов, парфюмерии, алкоголя).  

Кожа человека абсолютно чистой и стерильной никогда не бывает. Изменить постоян-
ную микрофлору своей кожи человек не может. Он также не может как-либо повлиять на ее 

                                                
7 Штамм – чистая культуравирусов,бактерий, другихмикроорганизмовиликультура клеток, изолиро-
ванная в определённое время и в определённом месте. 
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состав, так как микрофлора быстро восстанавливается посредством выхода бактерий из по-
тожировых желез. Это происходит даже в тех случаях, когда контактное взаимодействие ко-
жи с другими участками кожи человека или с внешней средой по тем или иным причинам 
временно прекращается.  

Условно микрофлора человека разделена на резидентную – полезные бактерии, кото-
рые приспособились и сосуществуют с ним и транзиторную – бактерии, случайно попавшие 
на кожу человека (их состав определяет бактериальная составляющая внешней среды и наш 
иммунитет относительно сопротивляемости этим бактериям).  

В этой связи несомненно больший научно-практический интерес представляет изуче-
ние резидентной микрофлоры, так как характер и состав бактерий кожных покровов, кото-
рые вместе с потожировым веществом остаются на одежде человека и окружающих предме-
тах, вполне может способствовать процессу его микробиологической идентификации. Этот 
процесс более сложный, но также, по понятным причинам и более важный для целей право-
применения, нежели установление тождества лица по колонии бактерий на гребешках па-
пиллярных узоров, что «проявляет» определенные папиллярные рисунки, способные обеспе-
чить лишь дактилоскопическую идентификацию. О чем мы писали выше.  

Пути развития этого знания различны. Можно проводить прямое изучение микрофло-
ры, а можно комплексно изучать микрофлору человека во взаимодействии с другими веще-
ствами и объектами, традиционно окружающими его в быту. На сегодня ясно только одно 
очень существенное обстоятельство – микробиологическая идентификация человека объек-
тивно возможна и криминалистическая микробиология имеет хорошие перспективы своего 
развития для правоприменительных целей. Хотя очевидно, что соответствующие научные 
исследования потребуют серьезных материальных затрат и продолжительного времени.  

Аргументируя этот тезис, относительно и вышеизложенного содержания настоящей 
статьи, можно привести пример, который является достаточно известным в научных кругах и 
хорошо иллюстрирует перспективы соответствующих исследований.  

Специалисты из Колорадского университета (США) в 2010 году в целях определения 
перспектив изучения микрофлоры кожных покровов человека организовали и провели науч-
ный эксперимент. Для целей эксперимента посредством случайной выборки были выделены 
девять компьютеров. С клавиш их клавиатуры были собраны бактерии, которые организато-
ры сравнили с бактериями, с пальцев участников эксперимента (более 200 человек, включая 
постоянных владельцев компьютеров). Состав бактерий безошибочно указал на владельцев 
компьютеров, причем каждый из них был «привязан» к своему компьютеру. Данный экспе-
римент дал еще несколько интересных результатов. Было установлено различие между муж-
ской и женской бактериальными микрофлорами, а также определено примерное время «вы-
живаемости» бактерий, которые оставляет человек на контактных объектах. Оно составило 
около двух недель [4]. Специалистам в области криминалистики и судебной экспертизы оче-
видно практическое значение этих, в общем-то, простых, фактов для конкретизации обстоя-
тельств расследования преступлений, в особенности в ситуациях, когда подозреваемый в со-
вершении преступлений еще не установлен.  

Можно и дальше приводить примеры и аргументировать прикладное значение для це-
лей правоприменения микробиологических следов, оставляемых человеком.  

Все равно очевидным остается факт, что вопросы криминалистической микробиологии 
имеют хорошие перспективы для своего развития.  

Можно обозначить только некоторые из них, чье прикладное значение на уровне явле-
ния для правоприменительной (следственной и оперативно-розыскной) деятельности оче-
видно.  

Установление временного фактора стабильности состава бактерий, на коже рук отдель-
но взятого человека.  

Идентификационный период данного индивидуализирующего признака.  
Установление региональной принадлежности микробной микрофлоры для лиц, насе-

ляющих определенные территории.  
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Определение временных характеристик события по их изменению на различных объек-
тах, для диагностики свойств и состояний конкретного человека.  

Можно продолжать и дальше. Однако хорошо известно устоявшееся диалектическое 
положение о том, что познание любого объекта на уровне явления возможно только на осно-
ве первоначального познания сущности этого объекта, а это обстоятельство требует обосно-
вания и развития соответствующего учения о криминалистической микробиологии, содер-
жание которого должны составлять научный и прикладной понятийный, терминологический 
аппарат, классификации и прочие элементы содержания фундаментального теоретического 
научного знания. Только на этой основе можно полноценно разработать соответствующие 
практические способы и средства криминалистического обнаружения, процессуальной фик-
сации и изъятия микробиологических следов человека и их судебно-биологического экс-
пертного исследования в системе уголовного судопроизводства.  
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Одной из важнейших задач, стоящими перед государством, является обеспечение за-

конности и борьба с преступностью. Очевидно, что эффективность деятельности, связанной 
с охраной прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 
общественной безопасности, конституционного строя и других социальных благ, во многом 
зависит от того, насколько надежно защищены сотрудники, осуществляющие эту деятель-
ность [1, с. 180], что в свою очередь обуславливает необходимость в дальнейшем повышении 
уровня охраны их жизни и здоровья, в том числе посредством уголовно-правовых мер.  

Законодательной нормой, направленной на противодействие насилию в отношении со-
трудников правоохранительных органов, в первую очередь, является ст. 317 УК РФ. Несмот-
ря на то, что уголовно – правовой характеристике преступлений, посягающих на их жизнь, 
посвящено значительное количество работ известных авторов, тем не менее, многие вопросы 
применения уголовного законодательства к конкретным жизненным ситуациям вызывают 
трудности в практической деятельности следственных и судебных органов. 

Процесс квалификации уголовно-наказуемого деяния начинается с правильного опре-
деления объекта преступления. Основным непосредственным объектом посягательства на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа являются общественные отношения, возни-
кающие по поводу его управленческой деятельности по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности. Жизнь указанной категории лиц является допол-
нительным непосредственным объектом. Такая расстановка акцентов в непосредственном 
объекте не свидетельствует о меньшей ценности человеческой жизни. Она лишь показывает 
ту группу общественных отношений, которая в большей степени определяет антисоциаль-
ную направленности данного деяния [2, с. 14]. 

В соответствии с диспозицией ст. 317 УК РФ обязательным признаком состава является 
потерпевший от преступления. Это значит, что наличие признаков потерпевшего необходи-
мо при определении основания уголовной ответственности. Им может быть сотрудник пра-
воохранительного органа, военнослужащий и их близкие.  

В качестве типичного примера совершения анализируемого преступления можно при-
вести следующий. 

Так, К. и Г., являясь инспекторами дорожно-патрульной службы и находясь на дежур-
стве, задержали водителя Е., управляющего автомобилем в состоянии алкогольного опьяне-
ния, после чего был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 
12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Через 4 часа на том же участке ав-
томобильной дороги Е., действуя с из мести за законную деятельность К. и Г., связанную с 
составлением в отношении него протокола об административном правонарушении, подошел 
к их служебному автомобилю и произвел два прицельных выстрела из гладкоствольного ог-
нестрельного охотничьего оружия, причинив К. телесные повреждения в виде непроникаю-
щих ран на задней поверхности грудной клетки справа, повлекшие вред его здоровью сред-
ней тяжести, а Г. – телесные повреждения в виде ран на тыльной поверхности правой кисти, 
не причинившие вреда здоровью. Е. не смог довести свой преступный умысел на убийство 
сотрудников полиции до конца по независящим от него обстоятельствам, в связи с тем, 
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что К., находящийся за рулем указанного автомобиля, заметив идущего к ним с оружием в 
руках Е., успел начать движение автомобиля и покинуть место преступления [3]. Действия Е. 
обоснованно были квалифицированы по ст. 317 УК РФ. 

В связи с тем, что потерпевший должен выполнять обязанности по охране обществен-
ного порядка или обеспечению общественной безопасности, не все сотрудники правоохрани-
тельных органов могут быть потерпевшими по ст. 317 УК РФ.  

Так, оперуполномоченный отдела экономической безопасности А., проводил оператив-
но – розыскное мероприятие, направленное на проверку законности получения Ч. прибыли 
от сдачи в аренду нежилых помещений и декларирования этих доходов в налоговых органах. 
Ч., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя дома, посредством теле-
фонной связи получил информацию от доверительного управляющего И. о том, что в при-
надлежащем ему на праве собственности здании находится сотрудникА. и производит опрос 
представителей арендаторов офисных помещений. Получив вышеуказанную информацию, 
Ч., достоверно зная, чтоА. является действующим сотрудником полиции, будучи ранее лич-
но знаком с последним как с представителем власти, прибыл в здание, взяв с собой огне-
стрельное бесствольное оружие самообороны ПБ-2 «Эгида» комплекс «ОСА» с двумя патро-
нами травматического действия калибра 18х45 мм и произвел два прицельных выстрела с 
расстояния менее 1 метра в жизненно важные органы А. – грудь и голову. Однако свой пре-
ступный умысел, направленный на убийство А. в связи с осуществлением им служебной дея-
тельности, Ч. не смог довести до конца, поскольку А., защищаясь, закрыл свою голову пра-
вой рукой, ввиду чего одна из пуль попала не в жизненно важный орган – голову, а в правую 
руку. Кроме этого у Ч. закончились патроны.  

Оренбургский областной суд, изменяя квалификацию действий Ч. со ст. 317 УК РФ на 
ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, указал, что покушение на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа, совершенное в связи с выполнением им служебной деятельности, не свя-
занной с охраной общественного порядка или обеспечением общественной безопасности, 
должно быть квалифицировано как покушение на убийство лица в связи с осуществлением 
данным лицом служебной деятельности [4].  

Работники других подразделений и служб МВД РФ (паспортно-визовых, кадровых, 
штатных и т.п.) могут быть потерпевшими только в том случае, если они в предусмотренном 
порядке привлечены руководством к охране общественного порядка и обеспечению общест-
венной безопасности. В иных ситуациях, когда посягательство на их жизнь осуществляется в 
связи с выполнением ими служебных обязанностей, содеянное должно быть квалифицирова-
но по п. б ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Также не могут быть потерпевшими по ст. 317 УК РФ судья, прокурор, следователь, 
лицо, производящее дознание, осуществляющие согласно УПК РФ рассмотрение дел или ма-
териалов в суде или предварительное расследование. Посягательство на указанных лиц в 
связи с указанной деятельностью, должно квалифицироваться по ст. 295 УК РФ.  

Таким образом, если посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 
осуществляется не в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общест-
венного порядка или общественной безопасности, то виновный не может нести ответствен-
ность по ст. 317 УК РФ, он отвечает по ст. 295 УК РФ, если деятельность потерпевшего свя-
зана с рассмотрением дел или материалов в суде или предварительным расследованием, либо 
по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, если деятельность лица связана с осуществлением иной слу-
жебной деятельности. Другими словами, ст. 317 и 295 УК РФ являются специальными соста-
вами по отношению к п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а между собой они разграничиваются, преж-
де всего, по характеру полномочий, выполняемых потерпевшими. 

Может возникнуть вопрос: как квалифицировать посягательство на жизнь сотрудника 
полиции, являющегося курсантом или преподавателем образовательной организации системы 
МВД России? В соответствии с ч. 3 ст. 38 Федерального закона от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ 
«О полиции», курсанты, слушатели, адъюнкты и докторанты, руководящий и профессорско-
преподавательский состав образовательных организаций системы МВД считаются проходя-
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щими службу в полиции. Поэтому в случае их привлечения для участия в охране обществен-
ного порядка, посягательство на жизнь этих лиц в связи с исполнением названных обязанно-
стей следует квалифицировать по ст. 317 УК РФ. 

Еще один вопрос, требующий особого подхода при юридической оценке соответст-
вующих действий заключается в определении того, могут ли квалифицироваться по ст. 317 
УК РФ посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, совершенные не в 
связи с конкретной деятельностью этого лица, а по злобе вообще, только в связи с фактом 
принадлежности данного человека к правоохранительным органам. Надо полагать, такого 
рода действия необходимо квалифицировать по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство, со-
вершенное по мотиву ненависти или вражды в отношении какой либо социальной группы.  

Пленум Верховного Суда СССР в п. 2 еще действующего постановления от 22 сентября 
1989 г. № 9 «О применении судами законодательства об ответственности за посягательство 
на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, народных дружинников, а также во-
еннослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране общественного порядка» 
призывает при квалификации обращать внимание на то, что в законе идет речь о законной 
деятельности потерпевших. Поэтому должно быть установлено, действовали ли сотрудник 
полиции в соответствии со своими полномочиями и с соблюдением установленного законом 
порядка. Если поведение привлеченного к ответственности было реакцией на явно незакон-
ные действия лиц, охранявших общественный порядок, содеянное, при наличии к тому осно-
ваний, может быть квалифицировано как преступление против личности. 

Так, Московским городским судом К. признан виновным в посягательстве на жизнь со-
трудника ОВД в связи с его служебной деятельностью по охране общественного порядка. 
Однако данный вывод был сделан вопреки показаниям самого потерпевшего и свидетелей, 
согласно которым действия сотрудника были неправомерными. Кассационной инстанцией 
действия К. были переквалифицированы со ст. 317 на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ [5, с. 
1107].  

Объективная сторона выражается в активных действиях – посягательстве на жизнь. В 
соответствии с п. 5 вышеуказанного постановления Пленума, под посягательством на жизнь 
надлежит рассматривать убийство или покушение на убийство. В связи с этим, в случаях, 
когда по тем или иным причинам умысел на лишение жизни не был реализован, ссылку на ч. 
3 ст. 30 УК РФ делать не нужно. Преступление, предусмотренное ст. 317 УК РФ, считается 
оконченным с момента выполнения действий, направленных на лишение жизни потерпевше-
го, независимо от наступления преступного результата. Фактическое причинение легкого, 
средней тяжести или тяжкого вреда здоровью при наличии умысла на убийство не требует 
самостоятельной юридической оценки, поскольку они являются способом совершения более 
тяжкого преступления – посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Как справедливо отмечает А.М. Гамидов, проблемы квалификации и ошибки органов 
следствия и суда нередко связаны с неточной оценкой содержания субъективной стороны 
посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа [6, с. 7]. С субъективной 
стороны анализируемое преступление характеризуется умышленной виной, специальными 
целями и мотивом лишения жизни. Однако следует учитывать, что, если убийство может 
быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом, то покушение на убийство воз-
можно лишь с прямым умыслом, то есть когда содеянное свидетельствовало о том, что ви-
новный осознавал общественную опасность своих действий (бездействия), предвидел воз-
можность или неизбежность наступления смерти другого человека и желал ее наступления, 
но смертельный исход не наступил по не зависящим от него обстоятельствам [7].  

Так, С. ударами ножа причинил сотруднику ОВД, пресекающему его хулиганские дей-
ствия, колото-резанные ранения и пытался нанести еще несколько ударов. Действия винов-
ного лица первоначально органами предварительного следствия, были квалифицированы по 
ст. 317 УК РФ. Изменяя данную юридическую оценку, суд указал, что по смыслу закона ли-
цо может быть признано виновным в посягательстве (в виде покушения) на жизнь сотрудни-
ка правоохранительного органа при наличии прямого умысла, т.е. когда действия виновного 
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свидетельствуют о том, что он предвидел наступление смерти и желал этого. Как следует из 
материалов дела виновный конкретно кому-либо убийством не угрожал, а размахивал но-
жом, пытаясь закрыть дверь и не пустить сотрудников ОВД в свою квартиру, в результате 
чего одному из них был причинен легкий вред здоровью. На основании этих данных суд 
обоснованно пришел к выводу об отсутствии у виновного прямого умысла на посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительного органа и правильно квалифицировал его действия 
по ч. 2 ст. 318 УК РФ как применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отноше-
нии представителя власти [5, с. 1102-1103].  

Кроме того, как уже было сказано, обязательным признаком субъективной стороны вы-
ступает специальная цель и мотив, установление которых является одним из условий пра-
вильной квалификации. Для вменения ст. 317 УК РФ необходимо установить, что посяга-
тельство осуществлялось в целях воспрепятствования законной деятельности указанных в 
диспозиции лиц по охране общественного прядка и обеспечению общественной безопасно-
сти либо из-за мести за такую деятельность. Нельзя рассматривать как преступление, преду-
смотренное ст. 317 УК РФ, случаи убийства сотрудников правоохранительного органа из 
личных неприязненных отношений, из ревности и по мотивам, не указанным в ст. 317 УК 
РФ, даже если посягательство осуществлялось в момент осуществления деятельности по ох-
ране общественного порядка или обеспечению общественной безопасности. 

Так, например, Ленинградским городским судом лицу было предъявлено обвинение по 
ст. 317 УК РФ за то, что он с целью завладения пистолетом напал на сотрудника ОВД. Об-
манным путем, якобы для обнаружения спрятанного кем-то оружия, виновный завел потер-
певшего в безлюдное место, ударил его обрезом малокалиберной винтовки по голове, затем 
нанес ему удар ножом в спину. После этого виновный пытался достать их кобуры пистолет, 
однако, не смотря на тяжесть ранений, потерпевший оказал сопротивление, в связи, с чем 
виновный, не завладев пистолетом, скрылся. Судебная коллегия по уголовным делам возвра-
тила дело на дополнительное расследование по следующим основаниям: виновный совершил 
нападение не в целях противодействия его деятельности по охране общественного порядка, а 
по другим мотивам [5, с. 1099-1100]. 

В соответствии с п. 5 постановление Пленума Верховного Суда СССР от 22 сентября 
1989 г. № 9 «О применении судами законодательства об ответственности за посягательство 
на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, народных дружинников, а также во-
еннослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране общественного порядка», 
под исполнением обязанностей по охране общественного порядка следует понимать несение 
постовой или патрульной службы на улицах и в общественных местах, поддержание порядка 
во время проведения демонстраций, митингов, зрелищ, спортивных соревнований и других 
массовых мероприятий, при ликвидации последствий аварий, общественных и стихийных 
бедствий, предотвращение или пресечение противоправных посягательств. 

Деятельность по обеспечению общественной безопасности – поддержание защищенно-
сти жизненно важных интересов неопределенного круга лиц, т.е. оказание помощи лицам, 
находящимся в опасном для жизни или здоровья состоянии, контроль за соблюдением стан-
дартов безопасного дорожного движения, контроль за оборотом оружия и боеприпасов. 

Поскольку посягательство может быть совершено из мести за названную деятельность 
потерпевшего, то может быть разрыв во времени между исполнением обязанности потер-
певшего и совершением преступления. Например, виновный может убить сотрудника право-
охранительного органа, который когда-то задержал его по подозрению совершения преступ-
ления, а сейчас находится в отпуске или на пенсии, служит в др. городе и т. п. 

Субъектом анализируемого преступления может быть физическое вменяемое лицо, 
достигшее шестнадцатилетнего возраста. Посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа, совершенное лицом в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, следу-
ет квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если при этом смерть потерпевшего не на-
ступила по независящим от виновного лица обстоятельствам, при уголовно-правовой оценке 
содеянного необходима ссылка на ч. 3 ст. 30 УК РФ. 
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Противодействие экстремизму: проблемы толкования и правоприменения 

 
Противодействие экстремизму становится насущной проблемой и требует от органов 

государственной власти всех уровней принятия решительных, эффективных мер и согласо-
ванных действий, направленных на предупреждение и пресечение проявлений любых его 
форм, и эта работа должна носить последовательный, системный и долгосрочный характер.  

Спектр экстремистских угроз разнообразен, но суть их одна – дестабилизировать соци-
ально-политическую ситуацию в стране. Одной из форм проявлений экстремизма, не столь 
многочисленного, но наносящий больший вред, является религиозный экстремизм и дея-
тельность тоталитарных сект. 

Религиозный экстремизм - это оборотная сторона религии. Самая хорошая идея, дове-
денная до абсурда, превращается в свою противоположность и становится опасной для ок-
ружающих.  

В настоящее время на территории Новосибирской области зарегистрировано около 
2000 общественных организаций, в том числе 57 региональных отделений политических 
партий, 207 религиозных организаций.  

Миграционные процессы, протекающие на территории Новосибирской области обу-
славливают достаточно высокий уровень социальной напряженности, который характеризу-
ется количеством конфликтных ситуаций, происходящих в регионе. Так, например, только за 
2014 год на территории области проведено 459 публичных мероприятий (259 пикетов, 152 
митинга, 6 демонстраций и 42 шествия), в том числе 8 акций, не согласованных с органами 
местного самоуправления. В публичных мероприятиях приняло участие 33196 человек, за 
совершенные правонарушения составлено 8 административных протоколов по ст.20.2 КоАп РФ.  

Если охарактеризовать в целом ситуацию по РФ за период с 2011 по 2013 гг. количест-
во митингов, демонстрация, шествий, пикетирований в динамике выглядит следующим обра-
зом: в 2011 г. - 72384, в 2012г. - 62141, в 2013г. - 76587. Представляется, что данная актив-
ность в основном обусловлена социально-экономическими проблемами населения в услови-
ях развивающего кризиса. Нестабильной социально-экономической обстановкой характери-



43 

зуются Центральный федеральный округ, Приволжский Федеральный округ, Уральский Фе-
деральный округ, Сибирский Федеральный округ. 

Именно указанные причины способствуют тому, что интерес к политическим процес-
сам у населения отходит на задний план. Об этом свидетельствую следующие цифры: в РФ 
за период с 2011 по 2013 гг. количество митингов, демонстрация, шествий, пикетирований с 
выдвижением политических требований существенно снизилось: с 3597 в 2011г. до 364 в 
2013 г. Если рассматривать ситуациюпо округам, то только Приволжский Федеральный ок-
руг отличается количеством мероприятий с выдвижением политических требований, которое 
сократилось с 2415 в 2011г. до 311 в 2013 г., по остальным округам это единичные случаи. 

Складывающаяся ситуация как на территории Российской Федерации, так и на терри-
тории Новосибирской области, в частности, способствует исламизации региона, что и проис-
ходит и продолжается в большинстве своем, за счет проникновения слабо контролируемого 
соответствующими органами на его территорию незаконных мигрантов, в том числе трудо-
вых, из стран Средней Азии и Северного Кавказа, что в свою очередь способствует росту 
преступлений террористической и экстремистской направленности. Количество преступле-
ний террористической направленности за период с 2001 г по 20013 г. возросло с 622 до 661 
по РФ, а в Северо-Кавказском Федеральном округе стабильно остается на самом высоком и 
стабильном уровне 576 (2011г.) , 565 (2012г.) , 579 (2013г.) из всех регионов. Основной мас-
сив преступлений террористической направленности составляются преступления, преду-
смотренные стст. 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования», 205 
УК РФ «Террористический акт», 205.1 «Содействие террористической деятельности», 205.2 
«Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», 206 «Захват за-
ложника». 

Что же касается преступлений экстремистской направленности то их количество из го-
да в год увеличивается как в целом на территории РФ (2011г. - 622, 2012г. - 696, 2013г. - 
896), так и по Федеральным округам (наибольшее количество наблюдается в Центральном 
Феодальном округе (до 200 в год.), в данную группу преступлений входят преступления, 
предусмотренные стст. Уголовного Кодекса, а именно 282. 282.1, 282.2., насильственные 
преступления против личности, предусмотренные стст. 111,112, 115, 116, 117, 119, а так 
жест. 213 УК РФ. 

Одним из приоритетных направлений по противодействию религиозному экстремизму 
является выявление фактов проникновения на территорию региона членов исламских экс-
тремистских и террористических организаций (объединений), а также распространению 
идеологии радикального ислама. В этих потоках на территорию области проникают лица, 
являющиеся носителями различных экстремистских течений ислама, таких как «салафизм», 
«нурсизм», «деобандийское» направление («Таблиги Джамаат»). 

На территории Новосибирской области зафиксированы факты деятельности ячеек ре-
лигиозно-экстремистских организаций «Нурджулар», «Талбиги джамаат», террористических 
организаций: «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» («Партия исламского освобождения»), «Ирмат 
Кавказ», «Исламская партия Туркестана», ставящих перед собой цель насильственного за-
хвата власти и уничтожение «в том числе путем совершения терактов), представителей иных 
вероисповеданий.  

С целью пресечения деятельности указанных организаций правоохранительными орга-
нами и ведомствами осуществляется комплекс оперативно-розыскных, поисковых и профи-
лактических мероприятий. 

Например, 08.07.2009 Искитимским МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Новосибир-
ской области, по материалам проверки по факту деятельности на территории области рели-
гиозного объединения (секты) «Ашрам-Шамбалы» было возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.239 УК РФ, в отношении лидера 
«Ашрам-Шамбалы». Организатором и руководителем межрегионального религиозного объ-
единения (секты) «Ашрам Шамбалы» («БЕЛОВОДЬЕ»), является гражданин Р., уроженец г. 
Новосибирска, зарегистрирован в г.Санкт-Петербурге, безработный, ранее не судим.  
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Данное объединение (секта) не имеющее регистрации, согласно результатам проведен-
ного исследования, является религиозным, а содержание представленных к исследованию 
печатных изданий носит характер, побуждающий граждан к отказу от исполнения ими граж-
данских обязанностей, совершению иных противоправных деяний, способствующий пропа-
ганде причинения вреда здоровью граждан. В 2011 году данное уголовное дело окончено 
производством, Р. предъявлено обвинение за совершение преступлений, предусмотренных 
ч.1 ст.131, ч.1 ст.132, ч.1 ст.228 и ч.1 ст.239 УК РФ, и с обвинительным заключением направ-
лено в суд. 

07 февраля 2013 года провозглашен приговор в отношении Р., который признан винов-
ным в совершении инкриминируемых преступлений. Назначено наказание в виде 11 лет ли-
шения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей [1]. 

Кроме того, с 2009 года сотрудниками правоохранительных органов по Новосибирской 
области осуществлялись мероприятия по пресечению противоправной деятельности между-
народной незарегистрированной религиозной организации «Алля-Аят». Данная группа орга-
низовала в г.Новосибирске религиозное объединение «Алля Аят» (деятельность данной ор-
ганизации в 2008 году была запрещена на территории Казахстана), используя которое путем 
воздействия на психику людей с помощью гипноза и психотехнологий «зомбирования», мо-
шенническим способом, завладевали денежными средствами и другими ценностями граждан 
и рядовых членов данной организации. 

25 февраля 2013 года Новосибирским областным судом принято решение о признании 
деятельности религиозной группы «Алля Аят» («Эллэ Аят») экстремистской и запрете ее на 
территории Российской Федерации [2]. 

В результате проведённых мероприятий была пресечена деятельность местной ячейки 
«Нурджулар», а ее лидеры привлечены к уголовной ответственности. В январе 2013 года ма-
териалы уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1, 2 ст.282 УК 
РФ, направлены для рассмотрения в мировой суд, которым 27.05.2013 был вынесен обвини-
тельный приговор. В рамках оперативного сопровождения уголовного дела установлены все 
активные участники местной ячейки, их связи на территории нашей области, а также в дру-
гих регионах России и за рубежом. 

В марте 2012 года была пресечена деятельность, так называемого, «Новосибирского 
джамаата», состоящего как из представителей кавказских народностей (азербайджанцев, че-
ченцев, ингушей, кабардинцев), так из русских принявших ислам, в том числе в условиях 
изоляции в местах лишения свободы. Банда совершала разбойные нападения в г. Новосибир-
ске, а часть полученных преступным путем денежных средств направляла на Северный Кав-
каз для поддержки участников НВФ. В ходе проведения дельнейших оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий изъято большое количество оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ.  

Однако, в свете последних событий и рядом нашумевших дел возникает резонный в 
данном контексте вопрос: что составляет такую важную характеристику элемента состава, 
как объективная сторона. Так, например, Южно-Сахалинский суд признал экстремистской 
книгу «Мольбы к Богу», которая является важной в религиозном смысле для мусульман и 
представляющая собой пояснения к Корану [3]. Фактически в таком развитии событий суд 
косвенно может признать и сам Коран экстремистским материалом. Основанием же для иска 
послужило лингвистическое исследование, проведенное по заказу прокуратуры в ЭКЦ 
УМВД России по Сахалинской области. 

В этой связи президент Чеченской республики Р. Кадыров публично через СМИ выска-
зался нелицеприятно о состоянии нашей системы правосудия. Он пишет, что: «суды могут 
рассматривать только книги, написанные человеком, ставить вопрос о наличии в них призна-
ков экстремизма, национализма и радикализма, Выносить решения о их запрете. В против-
ном случае, необдуманные или непрофессиональные действия судьи могут привестик необ-
ратимым и трагическим последствиям» [4]. 
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Видится, что возникшая ситуация, в цепочке событий: Манеж, Шарли Эбдо, Тангейзер, 
передача Исаакиевского собора, передача музея-заповедника в Крыму, может быть причиной 
определённых волнений в обществе, спровоцировать межрелигиозный и межнациональный 
раздор.  

Недавно суд города Северска Томской области оштрафовал двоих молодых людей на 
три тысячи рублей каждого за распространение экстремистских материалов. Прокуратурой 
города была проведена проверка по информации УФСБ России по Томской области о раз-
мещении в сети «Интернет» экстремистских материалов. 

Проверка показала, что двумя жителями Северска на персональных страницах пользо-
вателей в социальной сети опубликованы аудиозаписи «Хор СС - Арийская честь», «ХорСС - 
WhitePower» и другие, а также видеоролик «Дональд Даг (запрещенная серия)». Данные ма-
териалы в установленном порядке признаны экстремистскими и запрещены к распростране-
нию на территории Российской Федерации. По результатам проверки исполняющий обязан-
ности прокурора ЗАТО г. Северск Алексей Сенчуков возбудил в отношении указанных гра-
ждан дела об административных правонарушениях по статье 20.29 КоАП РФ (производство 
и распространение экстремистских материалов)[5]. Эта серия из приключений Дональда Да-
ка («DerFuehrer’sFace») снята студией Уолта Диснея в 1942 году в рамках антигитлеровской 
пропагандистской кампании. По сюжету утенок Дональд — немец, который работает на обо-
ронном заводе, где нацисты заставляют его трудиться по 24 часа в сутки. Даже в своем до-
мике он вынужден салютовать портретам Гитлера, Муссолини и Хирохито. В конце серии 
оказывается, что все это Дональду приснилось в кошмарном сне, он обнимает статуэтку 
Свободы, стоящую у него на столе, и признается, что счастлив, быть гражданином США. В 
1942 году этот мультфильм получил награду Киноакадемии в номинации короткометражных 
анимационных фильмов. Как видно из содержания, это антифашистский мультфильм. 

Казалось бы, совершенно абсурдная ситуация, однако, она возникла вследствие сло-
жившего у нас порядка о признании материалов экстремистскими. Дело в том, что этот 
мультфильм попал в список запрещенных материалов еще в 2013 году, после того как сту-
дента профтехучилища Станислава С. из Петропавловска-Камчатского приговорили к шести 
месяцам лишения свободы условно по статье 282 УК (возбуждение национальной ненавис-
ти). С. разместил на своей странице в соцсети несколько роликов с откровенно ксенофоб-
ским содержанием, в том числе и серию про Дональда Дака [6]. 

Такая ситуация возникла в том числе и в связи с неоднозначностью трактовки Феде-
рального закона «О противодействии экстремистской деятельности», который относит к экс-
тремизму: пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символи-
ки, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстреми-
стских организаций. В этой связи представляется интересной позиция Роскомнадзо-
ра,высказанная накануне 70-летия Победы Данная позиция основана на юридико-
лингвистическом исследовании, проведенном специалистами кафедры судебных экспертиз 
Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина. Эксперты дали 
следующее заключение: "При подготовке данной нормы федерального закона законодатели 
использовали для связки понятий «пропаганда» и «публичное демонстрирование» соедини-
тельный союз «и». То есть понятия не просто перечисляются, они грамматически соединены 
между собой.Порядок их употребления таков, что термин «пропаганда» находится в силь-
ной, приоритетной позициипо отношению к термину «публичное демонстрирование»[7]. 

По мнению экспертов, само по себепубличное демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики без целей пропаганды не является проявлением экстремизма. Также, ис-
пользование нацистской и сходной с ней до смешения атрибутики/символики в историче-
ских, научных и т.п. целях признается допустимым. При этом нацистская символика не мо-
жет быть использована с целью оскорбления советского народа и памяти о понесенных в Ве-
ликой Отечественной войне жертвах, дляпопуляризации идей нацизма, теории расового пре-
восходства, оправдания военных преступлений фашистов. 
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Ряд определений Конституционного суда РФ, связанных с применением антиэкстреми-
стского законодательства, подтверждает такую позицию. В своих документах Конституци-
онный суд последовательно определяет, что «обязательным признаком указанной разновид-
ности экстремизма является явное или завуалированное противоречие соответствующих 
действий (документов) конституционным запретам возбуждения ненависти и вражды, раз-
жигания розни и пропаганды социального, расового, национального, религиозного или язы-
кового превосходства». 

Наличие этого признака «должно определяться с учетом всех значимых обстоятельств 
каждого конкретного дела: формы и содержания деятельности или информации, их адреса-
тов и целевой направленности, общественно-политического контекста, наличия реальной уг-
розы, обусловленной, в том числе призывами к противоправным посягательствам на консти-
туционно охраняемые ценности, обоснованием или оправданием их совершения, и т.п.». 

Однако, помимо закона об экстремизме действует также закон «Об увековечении По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», согласно кото-
рому «в Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской сим-
волики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой 
Отечественной войне жертвах». Кроме того, текст ст. 20.3 КоАП, по которой привлекают к 
ответственности за соответствующее правонарушение, содержит другой союз: «пропаганда 
либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики организаций, со-
трудничавших с организациями, признанными виновными в соответствии с приговором 
Нюрнбергского трибунала». Тем самым, связь демонстрации и пропаганды особо не огово-
рена и не закреплена. 

Отметим, что 17 февраля 2015 года Конституционный Суд РФ по поводу жалобы граж-
данина Алехина на п. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской дея-
тельности», оспаривавшего, в том числе и положение о демонстрирование нацистской сим-
волики определил, что: «само по себе использование нацистской атрибутики (символики), 
равно как и атрибутики (символики), сходной с нацистской атрибутикой (символикой) до 
степени смешения, – безотносительно к ее генезису – может причинить страдания людям, 
чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны, что также предполагает 
право законодателя принимать меры в соответствии со статьей 55 (часть 3) Конституции 
РФ». Аналогичное решение было вынесено ранее, 23 октября 2014 года, по поводу жалобы 
гражданина Мурашова[8]. 

Таким образом, Конституционный суд все же в своих решениях не внес ясности в рас-
сматриваемом вопросе в рассматриваемом вопросе. Представляется, в этой связи, необходи-
мо в целях предупреждения возможных массовых возмущений и стабилизации обстановки в 
обществе в данном аспекте сделать ряд последовательных мероприятий. Во-первых, привес-
ти в соответствие с предлагаемой трактовкой специалистами академии им. О.Е. Кутафина 
действующее законодательство, в частности, ФЗ «О противодействии экстремизму», «Об 
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 
и иное, что целесообразно также, выразить в толковании постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ. Во-вторых, изменить порядок признания материалов экстремистскими, в част-
ности, изменив подсудность таких дел на подсудность областных, краевых и приравненных к 
ним судов. Такое изменение подсудности, возможно, в связи с большей квалифицированно-
стью и опытностью судей подобных судов. Данные рекомендации, не претендуя на исчерпы-
вающее разрешение проблемы, будут являться одними из направлений в сфере противодей-
ствия экстремизму. 

 
Литература  
1 Новосибирский областной суд Официальный сайт [Электронный ресурс] 

//http://oblsud.nsk.sudrf.ru/. 
2 Новосибирский областной суд Официальный сайт [Электронный ресурс] 

//http://oblsud.nsk.sudrf.ru/. 
3 Госдума выступает за отмену решения Южно-Сахалинского суда //"Известия" Официальный 



47 

сайт [Электронныйресурс]// http://izvestia.ru/news/591305 
4 Кадыров Р. По поводу!.. [Электронный ресурс] //Http://ya-kadyrov.livejornal.com/75908.html 
5 Прокуратура Томской области. Официальный сайт [Электронный ресурс] 

//http://prokuratura.tomsk.gov.ru/news/3439.html 
6 «Московский Комсомолец» Официальный сайт [Электронный ресурс] 

http://www.mk.ru/social/2010/12/27/555206-kamchatskiy-student-osuzhden-uslovno-za-razmeschenie-v-
internete-ekstremistskih-materialov.html 

7 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. Официальный сайт. Демонстрация нацистской символики без целей пропаганды не 
должна трактоваться как нарушение закона о противодействии экстремизму. Официальный сайт 
[Электронный ресурс]//http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news31736.htm. 

8 Конституционный Суд РФ. Официальный сайт [Электронный ресурс] 
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspxhttp://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx. 
 
 

М.В. Лифанова 
доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики Башкирской академии  

государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, к.ю.н. 
 

Особенности выявления ложных показаний несовершеннолетних подозреваемых, 
 обвиняемых 

 
Диагностика лжи в полученных показаниях – сложнейший процесс, основанный как на 

знании материалов дела, учете психологических закономерностей формирования показаний, 
анализе поведения и психологических особенностей допрашиваемого лица, так и на интуи-
ции следователя. 

Криминалистическая диагностика – это сложно связанная композиция интеллектуаль-
ных, эмоциональных, волевых мотивационных и процессуальных компонентов, обеспечи-
вающих полноту, глубину и точность распознавания, различения, отождествления, истолко-
вания и определения смыслов следственных криминальных ситуаций, а также личностей их 
участников для формирования оптимальных форм расследования преступлений [1, c. 230-231].  

По мнению Ю.Г. Корухова, криминалистическая диагностика при расследовании пре-
ступлений основана на изучении свойств и состояний объекта, с учетом происходивших в 
нем изменений, определяемых условиями и факторами криминальной ситуации [2, c. 73]. 
При этом диагностирование отношения субъекта к скрываемой информации – одна из акту-
альных и сложных криминалистических задач диагностического характера, в основе, кото-
рой выявление и анализ, как полученных показаний, так и поведения допрашиваемого лица: 
его жестов, мимики, пантомимики. Указанные особенности, свидетельствующие о ложности 
полученных показаний, могут рассматриваться как их диагностические признаки. 

Как любой поведенческий акт процесс формирования ложных показаний может под-
разделяться на элементарные составляющие,знание которых нередко играет определяющую 
роль в процессе диагностики, предупреждения и разоблачения лжи на предварительном 
следствии. 

Человеческое поведение в социальной психологии рассматривают как явление, имею-
щее сложную структуру, включающее ивнутренние психические процессы и состояния, и 
внешние объективные факторы. 

Процесс дачиложныхпоказанийцелесообразно изучать как разновидность поведе-
ния,следовательно,необходимо вести речь о процессе,развертывающемся в пространстве и 
времени и включающем как сами действия по передачеследователюзаведомо ложной ин-
формации,так и обусловливающие их психологические процессы. 

В этой связи диагностические признаки ложных показаний должны классифицировать-
ся в зависимости от способов их проявления. Поскольку лживость допрашиваемого может 
проявляться и в его поведении (мимике, движениях и пр.), и в полученных показаниях (их 
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словесном оформлении и содержании), существующие диагностические признаки, по наше-
му мнению, можно подразделить на соответствующие группы: на признаки лжи, проявляю-
щиеся в поведении допрашиваемого, и признаки лжи, проявляющиеся в полученных показа-
ниях. К первой группе диагностических признаковмогут быть отнесены необычные психо-
физиологические реакции на вопросы и действия следователя, улики поведения, особенности 
мимики, поз, микродвижения. Ко второй группе следует относить особенности оформления 
показаний, их содержания, а также противоречивость полученных показаний и других мате-
риалов дела. 

Представляется, что именно такая классификация имеет практическое значение, по-
скольку может использоваться в процессе диагностики ложных показаний. 

Поскольку диагностические признаки лжи могут проявляться как в полученных пока-
заниях, так и в поведении лица для эффективной их фиксации необходимо использовать 
возможности видеозаписи. С одной стороны, видеосъемка позволит дословно зафиксировать 
полученные показания и запечатлеть реакции допрашиваемого на вопросы и действия следо-
вателя, с другой стороны, по окончании следственного действия следователь сможет про-
смотретьи проанализировать видеозапись. Кроме того, сам факт применения видеосъемки 
является дополнительным дисциплинирующим фактором, напоминающим допрашиваемому 
о необходимости дачи правдивых показаний. Видеосъемка создает благоприятные условия 
для применения разнообразных тактических приемов [3, c. 165]. 

Поскольку расследование преступлений несовершеннолетних обладает процессуаль-
ными и криминалистическими особенностями, следует учитывать, что и выявление лжи в их 
показаниях имеет определенную специфику, обусловленную как возрастными характеристи-
ками лиц этой категории, так и распространенностью среди них группового преступного по-
ведения. 

Так, например, о лживости несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых могут 
свидетельствовать наличие одинаковых по стилю и речевым оборотам показаний разных со-
участников, противоречия в показаниях соучастников, использование соучастниками явно 
чужих, не свойственных возрасту, слов и выражений, наличие информации о воздействии на 
несовершеннолетних со стороны лидеров или организаторов преступной группы, их родст-
венников или любых заинтересованных в исходе дела лиц. 

Изучение практики показывает, что наличие одинаковых по стилю и речевым оборотам 
показаний разных соучастников – весьма типичная ситуация. Например, несовершеннолет-
ние пытаясь уклониться от уголовной ответственности, договариваются о даче определен-
ных показаний, при этом заучивая необходимые фразы и слова. Несовершеннолетние подоз-
реваемые, обвиняемые могут давать «одинаковые» показания под воздействием иных лиц 
(лидеров группы, ее организаторов, законных представителей, защитников и т.п.). В этом 
случае в показаниях подростков могут проявляться нетипичные для их возрастной категории 
или уровня интеллектуального развития слова и выражения, свидетельствующие о том, что 
показания формулировали старшие по возрасту лица. При этом большое значение имеет ана-
лиз речи, словарного запаса и культурного уровня каждого допрашиваемого несовершенно-
летнего. Несоответствие им полученных показаний может свидетельствовать о даче показа-
ний «с чужих слов». 

Во всех случаях, диагностируя ложь в показаниях несовершеннолетнего, следует пом-
нить, что подростку «трудно установить связи между явлениями, поэтому он обычно дает 
правдивые ответы на вопросы, прямо не затрагивающие темы, к рассказу которой он подго-
товлен» [4, c. 138]. Следователь должен использовать эту закономерность и заранее сформу-
лировать такие вопросы, а полученные правдивые ответы использовать в целях выявления и 
разоблачения лжи. 

Отметим, что ни один из диагностических признаков лжи не позволяет следователю 
прийти к бесспорному выводу о лживости полученных показаний. Например, противоречия 
в показаниях соучастников, особенно, если это касается отдельных деталей совершенного 
преступления, могут быть обусловлены не только ложными показаниями одного или не-
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скольких из них, но и забыванием, неправильным восприятием происшедшего. Аналогично 
сведения о попытках заинтересованных лиц оказать давление на допрашиваемого несовер-
шеннолетнего не позволяют делать однозначный вывод о недобросовестности допрашивае-
мого, хотя должны насторожить следователя, заставить его внимательнее отнестись к анали-
зу и проверке полученных показаний. 

Диагностика и разоблачение ложных показаний во всех случаях должны быть основа-
ны на представлении о мотивации допрашиваемых. Результаты проведенного нами изучения 
уголовных дел свидетельствуют, что типичными мотивами ложных показаний несовершен-
нолетних, совершивших преступление в группе, являются личная заинтересованность в ис-
ходе дела, в частности желание избежать уголовной ответственности и наказания - 80% всех 
изученных ситуаций дачи несовершеннолетними соучастниками ложных показаний. Вторым 
по распространенности мотивом является групповая солидарность и подражание, когда лож-
ные показания даются из желания «выгородить» соучастников или «за компанию» - 17,5% 
изученных уголовных дел. Наименее распространены такие мотивы как стремление соответ-
ствовать представлениям преступной группы о правилах и нормах поведения, ложно пони-
маемые честь, порядочность и достоинство, а также понуждение со стороны соучастников. 
Указанные мотивы в совокупности составили менее 2% изученных случаев. 

В заключение следует отметить, что вывод следователя о ложности или правдивости 
полученных показаний до окончания предварительного следствия носит характер предполо-
жения, то есть является версией и требует дополнительной проверки. Это обусловлено тем, 
что большинство диагностических признаков лжи носят ориентирующий характер и не сви-
детельствуют с достоверностью о ложности показаний.Вывод о ложности полученных пока-
заний должен носить комплексный характер и основываться на совокупности таких признаков. 

Таким образом, не существует безошибочного способа диагностики лжи. Для ее выяв-
ления необходимо тщательно анализировать всю совокупность информации, имеющейся в 
распоряжении следователя и на этой основе оценивать возникшую ситуацию. Следователь 
должен помнить, что его мнение о ложности показаний, полученных от несовершеннолетне-
го подозреваемого, обвиняемого, может оказаться ошибочным, а также о том, что ложь не 
всегда свидетельствует о виновности человека.  
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Объективные признаки уклонения от административного надзора 
(Ст. 314.1 УК РФ) 

 
Возвращение в качестве мер профилактики рецидивной преступности административ-

ного надзора [4;5] повлекло включение в действующее законодательство административной 
и уголовной ответственности за несоблюдение осуждёнными, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, в отношении которых установлен административный надзор установлен-
ных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений.  
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Так, в 2013 году в России за совершение преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК 
РФ было осуждено 948 человек, в 2014 году 1154 человека, темп прироста составил +17,9%. 
За 6 месяцев 2015 года по ч.1 ст. 314.1 УК РФ было осуждено 1039 человек, а по ч.2 ст. 314.1 
УК РФ - 37 человек. Темп прироста составил +45,3% [7]. Тенденция к увеличению числа 
преступлений связана с тем, что поднадзорные являются лицами, склонными к совершению 
преступлений и нарушению норм права. 

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что у практических работ-
ников существуют проблемы при определении содержания признаков объективной стороны 
состава преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ. 

Актуальность исследования также связана с изменениями, внесёнными в ст. 314.1 УК 
РФ [5]. 

Рассмотрим содержание объекта уклонения от административного надзора. 
Родовым объектом уголовно-правовой охраны являются нормальные общественные 

отношения в сфере осуществления государственной власти. Видовым объектом – установ-
ленный порядок осуществления правосудия. Основным непосредственным объектом высту-
пают нормальные общественные отношения по исполнению судебных решений органами, 
осуществляющими административный надзор. 

Объективная сторона ч.1 ст. 314.1 УК РФ предусматривает деяние в форме: 
- действия (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства или пре-

бывания) или  
- бездействия (неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого ус-

тановлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы, к избран-
ному месту жительства или пребывания в определённый администрацией исправительного 
учреждения срок).  

Состав преступления формальный. 
Для определения момента окончания уголовно-правового деяния важным является оп-

ределение времени совершения преступления. 
Считаю, что преступление в виде самовольного оставления поднадзорным места жи-

тельства или пребывания, согласноп.5 ч.1 ст. 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [2] 
окончено по истечении 3-х рабочих дней после переезда на другое место жительства или 
пребывания. 

Момент окончания преступления в виде неприбытия без уважительных причин лица, в 
отношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест ли-
шения свободы, к избранному месту жительства или пребывания связан с истечением срока 
для прибытия поднадзорного при освобождении из мест лишения свободы к избранному им 
месту жительства или пребывания, при условии, что отсутствуют уважительные причины 
для такой неявки. Уважительными, например, могут являться, болезнь, подтверждённая лис-
том временной нетрудоспособности, справка с ж/д вокзала об отсутствии поезда в связи с его 
отменой в результате стихийного бедствия, копия протокола о задержании в связи с подоз-
рением в совершении преступления или административного правонарушения, наличие об-
стоятельств крайней необходимости т.д. 

Срок прибытия к избранному месту жительства или пребывания устанавливается ад-
министрацией исправительного учреждения. 

При освобождении из мест лишения свободы администрация исправительного учреж-
дения вручает осуждённому, отбывшему наказание предписание о выезде к избранному им 
месту жительства или пребывания с указанием срока прибытия, установленному с учётом 
необходимого для проезда времени. Согласно п. 4 Приказа Минюста № 2 [3] избранное ме-
сто жительства или пребывания устанавливается не позднее, чем за 6 месяцев до истечения 
срока лишения свободы, а п.28 закрепляет обязанность освобождённого лица в течение 7 су-
ток явиться в ОВД для регистрации. Для лиц, в отношении которых установлен администра-
тивный надзор, согласноп.2 ч.2 ст. 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ «Об 
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административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [2] такой 
срок составляет 3 рабочих дня. 

Следовательно, преступление в виде неприбытия без уважительных причин лица, в от-
ношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест лише-
ния свободы, к избранному месту жительства или пребывания является оконченным - по ис-
течении 3х рабочих дней с момента приезда к месту жительства. Как отмечает В. М. Лебе-
дев, данное преступление является длящимся и окончено с момента обнаружения и (или) за-
держания поднадзорного лица или же его явки по месту жительства или пребывания[6] по 
истечении срока, установленного администрацией исправительного учреждения и трёх рабо-
чих дней с момента приезда к месту жительства при отсутствии уважительных причин. 

Считаю необходимым определить единый срок для постановки на учёт до 7 суток по-
сле прибытия к месту жительства или пребывания, и внести изменения в ст. 11 Федерального 
закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды» для того, чтобы не устанавливать более строгие обязанности для поднадзорных, в отли-
чие от всех остальных освобождённых, отбывших наказание в виде лишения свободы. 

На практике нередко возникают ситуации, связанные с неточным установлением места 
жительства. Например, осуждённый женился, и будет проживать с женой по новому месту 
жительства. 

Осуждённому Ш. в предписании указали один адрес, а в сопроводительном письме, при 
направлении исправительным учреждением в орган в внутренних дел копии решения об ус-
тановления административного надзора в отношении осужденного указали новый адрес. Ш. 
заранее предупредил администрацию исправительного учреждения о смене места жительст-
ва в связи со вступлением в брак. Суд принял решение об отсутствии в действиях Ш. состава 
преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ т.к. признал причину неявки уважитель-
ной[1]. На мой взгляд, Ш. должен был явиться в ОВД в течение 3х суток с момента прибы-
тия по месту жительства по новому адресу и встать на учёт. В деле отсутствуют сведения в 
явке в полицию для постановки на учёт. Следовательно, считаю, что суд принял неверное 
решение. Непеределанное предписание – это недостаток в деятельности администрации ис-
правительного учреждения. В действиях Ш. присутствуют признаки состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 314.1 УК РФ. 

Часть 2 ст. 314.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неоднократное 
несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, админи-
стративных ограничения или ограничений, установленных судом в соответствии с федераль-
ным законом, сопряжённое с совершением данным лицом административного правонаруше-
ния против порядка управления (за исключением административного правонарушения, пре-
дусмотренного ст. 19.24 КоАП), либо административного правонарушения, посягающего на 
общественный порядок и общественную безопасность, либо административного правонару-
шения, посягающего на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность. 

Понятие «неоднократного несоблюдения лицом, в отношении которого установлен ад-
министративный надзор, административных ограничения или ограничений» закреплено в 
примечании к ст. 314.1 УК РФ. Нормы части 2 ст. 314.1 УК РФ сформулированы как блан-
кетные, то есть отсылающие нас к другим нормативно-правовым актам. Для определения пе-
речня ограничений, которые могут быть установлены судом в отношении поднадзорного ли-
ца следует обратиться к ст. 4 Федерального закона «Об административном надзоре за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свободы» [2]. В отношении поднадзорного лица могут 
устанавливаться следующие административные ограничения: 

1) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту 
жительства или пребывания для регистрации;  

2) запрещение пребывания в определенных местах; 
3) запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в 

указанных мероприятиях; 
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4) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жи-
тельства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток; 

5) запрещение выезда за установленные судом пределы территории. 
Объективная сторона состава, предусмотренного ч.2 ст. 314.1 УК РФ содержит указа-

ние на административную преюдикцию. Поднадзорный дважды в течение года должен был 
быть привлечён к административной ответственности по ст. 19.24 КоАП. 

Например, ч.1ст. 19.24 КоАП,ч.3 ст. 19.24 КоАП, а затем совершить любое из админи-
стративных правонарушений: 

- против порядка управления (искл. ст. 19.24 КоАП) (ст.ст. 19.1-19.36 КоАП), либо 
- правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопас-

ность (ст.ст. 20.1-20.23 КоАП), либо 
- правонарушений, посягающих на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благопо-

лучие населения и общественную нравственность (ст.ст. 6.1-6.33 КоАП), вне зависимости от 
того, что истек срок, в течение которого считается, что лицо подвергнуто административно-
му наказанию за правонарушение, предусмотренное ст. 19.24 КоАП. 

Преступление считается оконченным с момента вступления в силу постановления по 
делу об административном правонарушении 

- против порядка управления, либо 
- правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопас-

ность, либо 
- правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благопо-

лучие населения и общественную нравственность. Состав формальный. 
Правильное определение признаков объективной стороны состава преступления, пре-

дусмотренного ст. 314.1 УК РФ будет способствовать более эффективному применению уго-
ловно-правовых норм об уклонении от административного надзора и предупреждению реци-
дивной преступности. 

 
Литература  
1 Кассационное определение Ульяновского областного суда. Дело № 22- 401/2013г. 

URL: Режим доступа:https://rospravosudie.com/act (дата обращения: 19.01.2016). 
2 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: федер. 

закон Рос. Федерации 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ //Собрание законодательства РФ.- 2011. - N 15.- Ст. 
2037. 

3 Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а 
также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста РФ 13 января 2006 г. N 2 
//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.- 2006.- N 7. 

4 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест 
лишения свободы»: федер. закон Рос. Федерации 06 апреля 2011 г. № 66-ФЗ //Собрание законода-
тельства РФ. - 2011. - № 11. - Ст. 1495. 

5 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. за-
кон Рос. Федерации 31 декабря 2014 г. N 514-ФЗ //Собрание законодательства РФ. - 2015. - N 1 (часть 
I). - Ст. 67. 

6 Пропастин С.В., Бондарева М.В. В какой момент уклонение от административно-
го надзора признается оконченным преступлением? //Уголовный процесс. № 2. 2014. [сайт] URL: Реж
им доступа: http://www.vsedela.ru/index.php?topic=1644. (дата обращения: 20.12.2015). 

7 URL: [сайт] Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 (дата обраще-
ния:19.01.2016). 
  



53 

К.С. Карбеков 
профессор кафедры уголовного процесса Юридического института Алматинской академии 

МВД Республики Казахстан к.ю.н., доцент 
 

К вопросу оценки доказательств при необходимой обороне 
 

Согласно ст. 13 Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на признание 
его правосубъектности и вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими 
закону способами, включая необходимую оборону [1]. 

Необходимая оборона как одна из гарантий реализации конституционных прав граждан 
предусмотрена ст. 32 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2011 года в ст. 32 УК РК были внесены су-
щественные изменения, направленные на разграничения необходимой обороны от превыше-
ния пределов необходимой обороны.  В соответствии с новой редакцией ч. 3 ст. 32 УК РК 
признавалось совершенным в пределах необходимой обороны и не влекло уголовную ответ-
ственность причинение вреда посягающему при отражении посягательства на жизнь челове-
ка, либо при отражении иных посягательств, сопряженных: 

- с применением или попыткой применения оружия, 
- с применением или попыткой применения иных предметов или средств, представ-

ляющих угрозу для жизни и здоровья обороняющегося человека или других лиц, 
- с насилием, опасным для жизни и здоровья обороняющегося или других лиц, или с 

непосредственной угрозой такого насилия, 
- с противоправным насильственным вторжением в жилище или иное помещение [2]. 
Данное положение расширило возможность применения оружия, гражданами, при за-

щите своих конституционных прав. 
Согласно Закона Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом от-

дельных видов оружия» от 30 декабря 1998 года, где в ст. 18 «Право применения оружия», 
закреплено право применения конкретного вида оружия, если им обладают лица, имеющие 
разрешение на его хранение, хранение и ношение, для защиты жизни, здоровья и собствен-
ности в случаях необходимой обороны  [3].  

В обновленном уголовном законодательстве эти нормы сохранены, и прописаны по 
иному: "не является превышением пределов необходимой обороны причинение вреда лицу, 
посягающему на жизнь человека, либо при отражении иного посягательства, сопряженного с 
вооруженным нападением или насилием, опасным для жизни обороняющегося или других 
лиц, либо с непосредственной угрозой такого насилия, либо с насильственным вторжением в 
жилище, помещение, а также если обороняющийся вследствие внезапности посягательства 
не мог объективно оценить степень и характер опасности нападения".  По нашему мнению в 
предыдущем законе было более четко прописаны разграничения необходимой обороны от 
превышения пределов необходимой обороны, которые возникают при применении данного 
обстоятельства исключающего преступность деяния.   

В данном контексте хотелось бы привести пример по делу имевший большой общест-
венный резонанс, и высказать свое мнение (ссылаясь на публикации Мадины Аимбетовой 
которая освещала это дело с зала суда в газете "Время") о самообороне (драке) со смертель-
ным исходом в городе Алматы возле бара "Чукотка" виновный А. Кузнецов был приговорен 
первоначально приговором Медеуского районного суда №2 к полутора годам лишения сво-
боды в колонии-поселении, его действия были квалифицированны по ч.1 ст. 104 УК РК: 
причинение смерти по неосторожности, но при повторном рассмотрении дела его действия 
были переквалифицированы на ч. 3 ст. 106 УК РК: умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего С. Мураткалиева и пригово-
ром Алматинского городского суда он приговорен к восьми годам лишения свободы в коло-
нии общего режима.  
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Свидетели по делу и сам обвиняемый утверждали, что потерпевший спровоцировав-
ший драку напал на него с ножом и даже порезал ему руку, защищаясь А. Кузнецов забрав у 
него нож, ударил его несколько раз и тот, упав затылком на асфальт от полученной травмы 
скончался.  

Согласно ч. 4  ст. 113 УПК РК по данному делу подлежали выявлению обстоятельства, 
способствовавшие совершению уголовного правонарушения. Конкретно в данном деле по-
гибший характеризуется отрицательно, такие действия совершал и ранее, о наличие у него 
ножа также подтверждено свидетельскими показаниями. То есть потерпевший сам своим 
противоправным поведением способствовал созданию криминогенной ситуации, и это дава-
ло достаточно оснований полагать о реальности угроз и нападения с его стороны. 

По данному делу было назначено несколько экспертиз, в том числе повторных ком-
плексных комиссионных и даже эксгумация тела погибшего, которые также пришли к еди-
ному выводу о причине смерти. Однако сторона обвинения усомнилась в правильности ре-
зультатов как первоначальных так и повторных комплексных экспертиз, проведенных со-
трудниками Института судебных экспертиз по городу Алматы, и специалистов алматинского 
филиала Центра судебных экспертиз.  

В свое время, профессор А.Ф. Аубакиров, подчеркивал, что ни закон, ни подзаконные 
акты не могут дать исчерпывающего перечня тех технических средств и тактических прие-
мов, которые используются или могут быть применены в целях раскрытия и расследования 
преступлений  [4].  

Думается, что все эти экспертизы были проведены достаточно квалифицированно и 
специалистами высокого класса, и согласно результатам их заключений правоохранительные 
органы и суды должны принимать решение по делу.  

Теперь по вопросу вещественного доказательства по делу: нож, хотя и был отправлен 
на экспертизу, эксперт в устной форме объяснила следователю, что нож не является холод-
ным оружием и никаких отпечатков пальцев не обнаружено. Кроме того, нож как вещест-
венное доказательство был официально приобщен к делу только 3 апреля, хотя сам инцидент 
произошел в начале марта, эти показания дали следователи в суде.   

В данном случае были нарушены порядок признания предмета вещественным доказа-
тельством предусмотренный ст. 118 УПК РК и порядок осмотра и хранения вещественного 
доказательства. Сторона обвинения позже признала его недопустимым доказательством, по-
скольку он был официально приобщен к делу спустя почти месяц после происшествия.  Дан-
ный нож как вещественное доказательство в этом непростом деле являлся самым главным 
аргументом, в том, что А.Кузнецов находился в состоянии необходимой обороны, то есть 
защищал свою жизнь от  вооруженного нападения. И если руководствоваться требованиями 
ч. 3 ст. 32 УК РК в действиях А. Кузнецова отсутствует факт превышения пределов необхо-
димой обороны. Этот факт со стороны обвинения также поставлен под сомнение, и в новом 
обвинительном акте они указали, что А. Кузнецов с целью избежать ответственности выду-
мал версию о нападении на него с ножом С. Мураткалиева и для подтверждения стал пока-
зывать собравшимся свидетелям имевшийся при себе нож, предварительно порезав палец 
правой руки.  

Следует отметить, что один из главнейших принципов Уголовно-процессуального ко-
декса Республики Казахстан, отраженный в ст. 25: оценка доказательств по внутреннему 
убеждению, провозглашает, что судья, прокурор, следователь, дознаватель оценивает дока-
зательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности рассмотрен-
ных доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. А ст. 125 УПК РК полно-
стью раскрывает, что каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, 
допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточно-
сти для разрешения уголовного дела. Согласно нормативного постановления Верховного 
Суда Республики Казахстан "О применении законодательства о необходимой обороне" №2 
от 11 мая 2007 года, орган ведущий уголовный процесс, при оценке доказательств по уго-
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ловным делам обязан строго соблюдать принципы, установленные Конституцией Республи-
ки Казахстан и нормами Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан [5].  

Думается, что если не считать, ошибок со стороны следователей относительно ножа, 
остальные доказательства по делу полностью соответствуют требованиям уголовно-
процессуального закона, а что, касается квалификации преступления на наш взгляд, даже ес-
ли А. Кузнецов и виновен в смерти С. Мураткалиева, его действия следовало квалифициро-
вать по ст. 102 УК РК: убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обо-
роны. Здесь же следует отметить, что в выше указанном постановлении в п. 10 отмечается, 
что степень общественно опасного посягательства определяется его характером, а также ак-
тивностью нападавших, их численностью, возрастными особенностями, наличием оружия и 
другими конкретными обстоятельствами [5]. 

Под оружием, наличие которого у нападавшего является обстоятельством, исключаю-
щим превышение пределов необходимой обороны, следует признавать предметы, отнесен-
ные Законом Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года «О государственном контроле за 
оборотом отдельных видов оружия» к огнестрельному или холодному оружию, боеприпасам, 
с помощью которых может быть причинена смерть человеку. При вооруженности нападав-
шего иными предметами, например, хозяйственно-бытового и иного назначения (молоток, 
топор, кухонный нож, распылители со слезоточивым или иным раздражающим веществом, 
камни, палки, кирпичи и т.п.), ответственность за причиненный вред исключается только при 
условии, что пределы необходимой обороны не были превышены [3]. 

Еще один аргумент со стороны обвинения, это то, что А. Кузнецов находился в числен-
ном преимуществе, так как его друзья находились рядом. Здесь следует отметить, что со-
гласно ч.1 ст. 32 право на самооборону принадлежит лицу независимо от возможности избе-
жать общественно опасного посягательства либо обратится за помощью к другим лицам или 
государственным органам.   

А.Т. Жукенов в своей работе по судебной практике Верховного Суда Республики Ка-
захстан, подчеркивает, что в вопросе надлежащего применения законов в уголовном судо-
производстве  важную роль играют нормативные постановления Верховного Суда [6]. В 
сборнике, где в основном использованы постановления, которыми Верховным Судом уста-
новлены нарушения и неправильное применение нижестоящими судами материального и 
процессуального законодательства один из разделов также посвящен применению ст. 32 УК 
РК. Из примеров судебно-следственной практики по уголовным делам, где подсудимые на-
ходились в состоянии необходимой обороны, но были осуждены видно, что коллегия Вер-
ховного Суда, внося в них изменения в соответствии с требованиями закона и освобождая их 
от уголовной ответственности, также делает ссылки на нормативные постановления Верхов-
ного Суда Республики Казахстан по данному вопросу.   

С принятием новых Уголовно-процессуального и Уголовного кодексов Республики Ка-
захстан вступивших в силу 1 января 2015 года законодателем в статьях первых предусмот-
рел, что нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан, регулирую-
щие порядок уголовного судопроизводства, являются составной частью уголовно-
процессуального права и соответственно уголовного законодательства. И теперь применяя 
закон, не только суды, но и правоохранительные органы обязаны руководствоваться данны-
ми постановлениями.    
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Ә.А. Төлмағанбетов 
Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы ЖІҚ кафедрасының аға оқытушысы 

полиция подполковнигі 
 

Ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, 
 жасау иемдену, өткізу немесе пайдалануды анықтаудың  

ұйымдастырылу шаралары 
 
Қылмыстық әрекеттерге қарсы күрестін тиімділігің артыру үшін жаңа дәуірдін ғылыми 

техникалық жетістіктерін ІІО қызметінде қолданысқа толық ие болғанда ғана өз тиімділігін 
көрсете алады. Қылмыскерлер қазіргі кезеңге сай жақсы автокөліктер, байланыс құралдары 
басқа да техникалық құралдардың жетілген түрлеріне ие. Олар осындай құралдарды қылмыс 
жасауға қолданып қана қоймай, ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын 
заңсыз дайындау, жасау иемдену, өткізу немесе пайдалануды көздеуде.       

Қазақстан Республикасы ІІО қылмысқа қарсы күресте көптеген әдіс-тәсілдермен бірге 
техникалық құралдарды қолданады. Қылмысқа қарсы жүргізілетін шаралардың маңызына 
қарай, қолданылатын әдіс-тәсілдермен арнайы техника құралдарын пайдалану заң 
талаптарына сай, белгілі қылмысты оқиғаларға байланысты жүзеге асырылады. Сондықтан 
да әрбір шараларды атқару барысында азаматтардың құқықтарын тиісті түрде қорғау күн 
талабында тұрған басты мәселелердің бірі.  

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 399-бабымен «Ақпаратты жасырын 
алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау иемдену, өткізу немесе 
пайдалануы» үшін қылмыстық жауаптылық көзделген [1]. 

Арнаулы техникалық құралдар - жедел-iздестiру iс-шараларын жүргiзу барысында 
ақпаратты табу және оны құжаттау үшiн арнаулы функциялары, бағдарламалық қамтамасыз 
етуi мен конструкциялық ерекшелiктерi бар құрылғылар, аппаратура, тетiктер, жабдық [2].  

Жедел-іздестіру шарасының нәтежиелі аяқталуы ол қойылған тапсырманың мақсатына 
байланысты. Неғұрлым жедел-іздестіру шараның мақсаты анық болса, соғұрлым 
қолданылатын құралдардың және толтырылатын құжаттар да дұрыс анықталып, яғни 
қойылған мақсаттар нәтижелі орындалады.  

Ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 
иемдену, өткізу немесе пайдалану қылмыстары қазіргі таңда аз танылған, сонымен қатар, 
соңғы кезде үлкен қауіп төндірерлік қылмыстардың түрі болып отыр. Бұл қылмыстар 
басқару тәртібіне қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтардың бірі.  

Соңғы кезде ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз 
дайындау, жасау иемдену, өткізу немесе пайдаланудың шынайы тенденциялары байқалуда. 
Мұндай құбылыстың қауіптілігі - ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері ұлттық 
қауіпсіздік жүйелеріне, космонавтикаға, атом энергетикасы және транспорт басқаруындағы 
қызметтерінде жасалатын автоматтандырылған аәліметтер банкілеріне (АМБ) енуге 
мүмкіндік алуы. 

Байланыстың техникалық арналарынан, компьютер жүйелерiнен және өзге де 
техникалық құралдардан ақпаратты алу - ақпаратты жинауға, өңдеуге, жинақтауға, сақтауға, 
iздеуге және таратуға арналған, электрлi байланыс желiлерi, компьютер желiлерi, деректер 
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базалары, телекоммуникациялық және ақпараттық жүйелер арқылы берiлетiн ақпаратты 
арнаулы техникалық құралдармен жасырын алу.  

Жазаланусыз құқыққа қайшы әрекеттерді жасаудың жаңа құбылыстарына ақпаратты 
жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау иемдену, өткізу 
немесе пайдалану басқару тәртібінің қызметін бүлдіруге әкеп соқтырады.  

Ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 
иемдену, өткізу немесе пайдалану  мүмкіндіктері, ақпарат болып табылатын немесе өзге де 
қасақана қылмыстар жасауға барынша тиімді әрі қолайлы. 

Ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 
иемдену, өткізу немесе пайдалану жөнінде осы қылмыстардың зардаптары туралы 
ақпараттардың мемлекетаралық деңгейде көтерілетіндігі куә бола алады. Нақты бір 
мемлекеттің аумағын аттап, ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын 
заңсыз дайындау, жасау иемдену, өткізу немесе пайдалану қылмысы бүкіл халықаралық 
қауымдастықтың мүддесіне қол сұғады, мемлекеттерге, халықтарға және нақты адамдарға 
зиян келтіреді. 

Әрине, ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, 
жасау иемдену, өткізу немесе пайдалану қылмыстармен күресуде ұйымдық, техникалық 
және бағдарламалық тұрғыда жүргізілетін шаралардың маңызын төмендетуге болмайды. 
Бірақ та, мемлекет пен қоғамның ақпараттық қауіпсіздік тұрғысындағы құқықтары мен 
мүдделерін қамтамасыз етуде, оның тиімділігін арттыруда қылмыстық-құқықтық әсер ету 
құралдарының маңызы ерекше. 

Сондай-ақ талқыланып отырған қылмыс құрамы сөзсіз техникалық сипатқа ие. Бұдан 
туындайтыны, оларды түсіну тек қылмыстық құқықтық тұрғыдағы ғана емес, сондай-ақ 
арнайы техникалар тұрғысындағы арнайы білімдерді қажет етеді. Бірақ, тергеуші, 
анықтаушы немесе жедел іздестіру қызметкерлерінің бұл саладағы білім деңгейлері жоғары 
болуы қажет. Бүгінгі күнге дейін, жедел және тергеу қызметкерлеріне көмек беретін 
сарапшылардың да білімін жетілдіру қажет. 

Жоғарыда айтылғандар, ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын 
заңсыз дайындау, жасау иемдену, өткізу немесе пайдалану қылмысын анықтауда біршама 
қиыңдықтар туғызады. Бұл жағдайда  қылмыстың құралы өзіндік ерекшеліктерге тән 
критерий ретінде қаралады.  

Ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 
иемдену, өткізу немесе пайдалануда  қылмыс құралының келесі міндетті көрсеткіштері бар: 

- біріншіден, қылмыс құралы ретінде арнайы техникалық құралдар табылады. 
- екіншіден пайдаланған арнайы техникалық құралдар  қылмыспен күресуші органдар 

немесе осындай құзыреті бар мекемелер ғана қолдана алуы. 
- үшіншіден арнайы техникалық құралдарды пайдалану тиісті органдармен ғана арнайы 

рұқсатттың шегінде ғана жүзеге асырылуында. 
Ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 

иемдену, өткізу немесе пайдалану қылмыстары уақтылы табу және ашу бұл қылмыс 
түрлерінің жоғарғы деңгейдегі латенттілігімен қиындыққа ұшырайды. 

Отандық және шетелдік арнайы әдебиеттерді талдау, қылмыстық істерді оқу, жедел 
іздестіру, тергеушілерді, соттарға сұрау жүргізу бұл қылмыс түрлерін тергеуде пайда 
болатын негізгі проблемаларды анықтап берді. Олар: 

- біріншіден, (арнайы техниканы қолданып жасалатын қылмыстарда) қылмыс оқиғасын 
анықтау мен оны дұрыс саралауда; 

- екіншіден, ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз 
дайындау, жасау иемдену, өткізу немесе пайдалануды табу, алу, тіркеу және анықтауға 
байланысты тергеу әрекеттерін жүргізудегі  қиындықтар. 

Ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 
иемдену, өткізу немесе пайдалануды анықтау практикасы бұл қылмыстарды дүрыс анықтау 
мен алдын алу шараларын ұйымдастырудың қажеттігін көрсетуде.  
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Ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 
иемдену, өткізу немесе пайдалануды анықтау мен алдын алуда  мынадай негізгі бағыттарды 
айтуымызға болады: 

а) Ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 
иемдену, өткізу немесе пайдалануды куәландыратын фактілерді жинау; 

б) кінәлімен жасалатын әрекеттерді детализациялау арқылы заңсыз операцияны жасау 
тәсілдерімен келтірілген зардаптар арасындағы себепті байланысты анықтауға байланысты 
шараларды ұйымдастыру;  

в) құқыққа қайшы әрекеттермен келтірілетін зиянның мөлшерін анықтау; 
г) жасалған әрекеттер мен туындаған зардаптар арасындағы кінәлінің қатыстылығын 

көрсететін фактілерді жинау және бекіту. 
Бұл бағыттардың әрқайсысы арнайы жұмыстарды шешуді қажет етеді. Бірақ, бұл 

қылмыстарды анықтаудың басты ерекшелігі - ақпаратты жасырын алудың арнайы 
техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау иемдену, өткізу немесе пайдалану туралы 
ақпараттарды жинау мен бекітуге ерекше көңіл білудің қажеттілігі болып табылады. 
Ақпараттар көптеген жағдайларда істің фактілік жағдайын анықтауға, қылмысты жасауға 
қатысы бар адамдарды табуға, сонымен қатар, қылмыстың іздерін де табуға көмектеседі. 

Ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 
иемдену, өткізу немесе пайдалану туралы  ақпараттардың ерекшеліктерін (құжатсыз нысанда 
сақталатын, құртылудың жеделдігін және ерекшелігін) ескере отырып, жедел уәкілдер 
алдында бұл сұрақтарды шешпестен қылмысты ашу мүмкіндіктері болмайтын сұрақтар 
туындайды. 

Ең алдымен, қолданушылық желілер жөнінде білікті мамандарды тарту қажет. Білікті 
кәсіпқой бағдарламашыны қатыстырудың қажеттігін тергеушілер мен жедел іздестіру 
қызметкерлерін сұрау қорытындылары көрсетті. Қызметкерлердің 14 % ғана АТҚ-ны  
пайдаланушы деңгейінде, ал 56 % компьютердің қызметі жөнінде хабары жоқ екендігін 
айтады. Сонымен бірге, 92 % астам бағдарламашылар қазіргі деңгейдегі техникалық даму 
барысында компьютердегі тығылған акпаратты, ізделуші ақпаратты жойып алмай табу өте 
қиын,- дейді.Аталған мамандарды шақыру сонымен қатар, жауап алу сияқты тергеу 
әрекеттеріне де қатыстыру істелген қылмыстың техникалық аспектілерін анықтау үшін 
қажет.Қылмыстық ақпараттардың іздерін зерттеуге жүйелі тәсіл жасамау қылмыстық істі 
негізсіз тоқтатылуына, қылмыстық істі қозғаудан бас тартуға, келтірілген материалдық 
залалдарды жеткіліксіз қайтаруға, қылмысқа қатысушы тұлғаларды жауапқа тартудың 
мүмкін болмауына әкеп соқтырады. 

Ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 
иемдену, өткізу немесе пайдалану туралы  қылмыстарды жасаудың үш типтік ситуациясын 
келтіруге болады: 

1) ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 
иемдену, өткізу немесе пайдалану туралы (мәліметтер базаларын) пайдаланушы немесе 
иесінің өзі компьютерге заңсыз ену немесе өзге де заңсыз ену фактілерін анықтау, қатысы 
бар адамдарды анықтау, құқық қорғау органдарына хабарлау; 

2) ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 
иемдену, өткізу немесе пайдалану (мәліметтер базаларын) пайдаланушы немесе иесінің өзі 
компьюгерге заңсыз ену және өзге де әрекеттер фактілерін табу; 

3) ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 
иемдену, өткізу немесе пайдалану желіге заңсыз ену немесе өзге де құқыққа қайшы 
әрекеттер жалпыға аян болуы немесе жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында 
анықтау.Бұл орайда, тергеуші мен жедел іздестіру қызметкерлерінің алғашқы әрі басты 
міндеті — ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, 
жасау иемдену, өткізу немесе пайдалану туралы фактісін табу және бекіту болып табылады 
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Ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 
иемдену, өткізу немесе пайдалану туралы болып жатқан барлық жағдайларды барынша 
толық анықталуына жағдай жасалу қажет.  

Байланысқа түсу қай қырларымен жасалғандығын, ал егер компьютерді 
идентификациялау бағдарламасы анықталса, байланысқа түсуді жасаған арнайы техникалық 
құралдарды пайдаланушыны да анықтауға мүмкіндік бар.Желіге енгендікті көрсететін 
ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 
иемдену, өткізу немесе пайдалану туралы ақпараттарды сақтауды қамтамасыз ету, арнайы 
мамандардың басты міндеті болып табылады.  

Нақты жағдайды анықтай отырып, ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық 
құралдарын заңсыз дайындау, жасау иемдену, өткізу немесе пайдалануды анықтауға қатысты 
келесі іс-шараларды айтуымызға болады: 

1) ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 
иемдену, өткізу немесе пайдалану білімі бар қызметкермен жасалған немесе осы 
қызметкермен сөз байласқан адамдармен жасалған; 

2) қылмыстық топпен немесе алдын ала сөз байласқан адамдар тобымен  жасалған. 
3) ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 

иемдену, өткізу немесе пайдаланушы шет ел азаматтары болуы да мүмкін. 
Қазақстан Республикасының дамуы ұзақ мерзімді басымды бағыттары ретінде ішкі саяси 

тұрақтылық және қоғамның бірігуі белгіленіп, оларды жүзеге асыруда ішкі істер органдарына 
үлкен сенім білідірілген. Алайда қылмыскерлердің жауаптылықтан бұлтартпастығын 
қамтамасыз ету бойынша Ішкі істер органдарымен қолданылып жатқан шаралар кәсіби 
деңгейде қалыптастыруды қажет етеді. Ішкі істер органдарының тәжірибесінде қылмыспен 
күрестегі әрекет тиімділігі олардың қызмет ету ортасын және ішкі шарттарын сипаттайтын әр 
түрлі ақпараттарды дер кезінде алуға, оларды тексеру сапасына, жинау және өңдеу, 
қалыптастыру, сақтау, беру немесе қолданумен тікелей байланысты.   

Қылмыстылықпен күресу тәжірибесінде қазіргі заманғы әдістемелерді, инновациялық 
технологияларды және ақпараттық-техникалық қамтамасыз етуді кеңірек пайдалану арқылы 
қылмыстарды ашу мәселесін жетілдіру терең зерттеуді қажет етеді.  

Ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау 
иемдену, өткізу немесе пайдалануды анықтаудың ұйымдастырылу шаралары мәселесі 
қалыптастырылу үстінде. Олардың ерекшелігі алынған ақпараттардың жасырындық сипатта 
екендігімен байланыстырылады. Осы аталған мән-жайлар ақпаратты жасырын алудың 
арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау иемдену, өткізу немесе 
пайдалануды анықтау мәселесі бойынша қызметі ұйымдастыру шараларын жүргізудің 
негізделуі мен өзектілігін дәлелдейді. 
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2 Жедел-iздестiру қызметi туралы Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 15 қыркүйектегi 
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Сравнительный анализ законодательных определений транспортного средства  
применительно к статьям 264 УК РФ и 345 УК РК 

 
Аварийность на автомобильном транспорте наносит значительный материальный и мо-

ральный ущерб. Согласно официальным статистическим данным, на территории Российской 
Федерации (далее РФ) в 2012 году зарегистрировано 203 597 дорожно-транспортных проис-
шествий (далее ДТП), в результате которых погибло 27 991 человек; в 2013 году – 204 068 
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ДТП, погибло 27 025 человек; в 2014 году – 199 720 ДТП, погибло 26 963 человека;за период 
с января по ноябрь 2015 года произошло 166 665 ДТП, погибло 20 987 человек [10]. В свою 
очередь, на территории Республики Казахстан (далее РК) в 2012 году зарегистрировано 14 
168 ДТП, в результате которых погибло 3 022 человека; в 2013 году – 23 359 ДТП, погибло 3 
037 человек; в 2014 году – 20 378 ДТП, погибло 2 585 человек. Таким образом, в Казахстане 
в ДТП ежегодно гибнет более 3 000 человек, то есть на 100 000 человек приходится 21,9 
смерти, в России этот показатель равен 18,6 [9].  

Повышенная степень общественной опасности нарушений правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, неблагоприятная динамика ДТП обуславливают не-
обходимость осуществления регулярных научных исследований в целях разработки мер уго-
ловно-правового и криминологического характера по повышению эффективности противо-
действия преступлениям изучаемого вида. Таким образом, в последнее время, как в России, 
так и в Казахстане особое внимание уделяется повышению безопасности дорожного движения. 

Так, 31 декабря 2014 года в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) 
внесены изменения и дополнения, направленные на усиление ответственности за совершение 
преступлений в сфере безопасности дорожного движения, в том числе корректировке под-
верглось понятие транспортного средства применительно к ст. 264 УК РФ [1]. Система норм 
о транспортных преступлениях в новом Уголовном кодексе РК (далее – УК РК), который 
вступает в силу 01.01.2015, в рамках правовой реформы также подверглась серьезной кор-
ректировке.  

В редакции ст. 264 УК РФ, действовавшей до 1 июля 2015 года, среди транспортных 
средств различали автомобили, трамваи либо другие механические транспортные средства. 
При этом в примечании к ст. 264 УК РФ под обобщающим понятием «другие механические 
транспортные средства» понимались троллейбусы, а также трактора и иные самоходные ма-
шины, мотоциклы и иные механические транспортные средства. Подобная трактовка поня-
тия транспортного средства нередко подвергалась критике со стороны ученых [8]. 

Согласно новой редакции ст. 264 УК РФ в настоящее время под транспортным средст-
вом понимаются: автомобиль, трамвай либо другое механическое транспортное средство [1]. 
В Казахстане законодатель помимо вышеуказанных составляющих в содержании понятия 
транспортного средства в ст. 345 УК РК отдельно указывает и троллейбус [9]. При этом, в 
соответствии с Правилами дорожного движения (далее ПДД) РК, понятие автомобиля вклю-
чает в себя троллейбусы, что указывает на излишнее утяжеление диспозиции ст. 345 УК РК. 

Понятие другого механического транспортного средства раскрывается в примечании к 
ст. 264 УК РФ, при этом к другим механическим транспортным средствам отнесены тракто-
ры, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, а также транспортные 
средства, на управление которыми предоставляется специальное право. В УК РК данный 
термин перенесен из примечания в ст. 3 УК РК «Разъяснение некоторых понятий, содержа-
щихся в настоящем Кодексе», при этом под другими механическими транспортными средст-
вами понимаются тракторы, мотоциклы, самоходные машины (экскаваторы, автокраны, 
грейдеры, катки) [6]. 

Для оценки целесообразности и полноты используемых определений необходимо разо-
браться в терминологии.  

В Правилах дорожного движения (далее ПДД), как РФ, так и РК, под транспортным 
средством понимается устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования, установленного на нем. Однако, согласно ПДД РФ, формулировка «меха-
нические транспортные средства» подразумевает транспортное средство, приводимое в дви-
жение двигателем, в то время как в ПДД РК приведено следующее определение: самоходное 
дорожное транспортное средство, приводимое в движение двигателем, за исключением мо-
педов и рельсовых транспортных средств, включая тракторы и самоходные машины при их 
участии в дорожном движении [4, 9].  

В отличие от Казахстана в России к механическим транспортным средствам с 2014 года 
отнесены и мопеды, к которым приравниваются квадроциклы, имеющие аналогичные техни-
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ческие характеристики [4]. В настоящее время отсутствуют какие-либо разъяснения по во-
просу о том, рассматривать ли иные транспортные средства со свойственными мопеду тех-
ническими характеристиками в качестве транспортного средства применительно к ст. 264 УК 
РФ. В то же время, согласно примечанию к ст. 12.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее КоАП), в понятие транспортного средства входят ав-
томототранспортные средства с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 
кубических сантиметров или максимальной мощностью электродвигателя более 4 киловатт и 
максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, а также прицепы к не-
му, подлежащие государственной регистрации, а также тракторы, самоходные дорожно-
строительные и иные самоходные машины, транспортные средства, на управление которыми 
в соответствии с законодательством РФ о безопасности дорожного движения предоставляет-
ся специальное право. В виду того, что аналогия в уголовном праве не допустима, применить 
данное понятие к ст. 264 УК РФ мы не можем, для целей ст. 264 УК РФ необходимо руково-
дствоваться примечанием к данной статье и ПДД РФ. 

Кроме того, согласно примечанию к ст. 264 УК РФ среди других механических транс-
портных средств выделяются тракторы, и иные самоходные машины. В Правилах допуска к 
управлению самоходными машинами под самоходными машинами понимаются трактора, 
самоходные дорожно-строительные машины и другие наземные безрельсовые механические 
транспортные средства с независимым приводом, имеющие двигатель внутреннего сгорания 
объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью 
более 4 кВт [5]. Таким образом, необходимость в отдельном перечислении видов самоход-
ных машин в примечании к ст. 264 УК РФ отсутствует. Кроме того, понятие механического 
транспортного средства, используемое в РФ и РК, включает в себя весь объем самоходных 
машин.  

Учитывая вышеизложенное, многие авторы [7] предлагают в ч. 1 ст. 264 УК РФ отка-
заться от перечисления: автомобиль, трамвай либо другие механические средства, – в пользу 
словосочетания «механическое транспортное средство». Однако, в соответствии с Венской 
конвенцией о дорожном движении [3], среди механических транспортных средств рельсовые 
транспортные средства не значатся, то есть трамвай не подпадает под рассматриваемое по-
нятие, а, следовательно, использование предлагаемого термина сужает круг транспортных 
средств, управление которыми при прочих условиях подпадает под действие ст. 264 УК РФ. 

 Кроме того, в перечень других механических транспортных средств в УК РФ, в отли-
чие от УК РК, также вошли транспортные средства, на управление которыми в соответствии 
с законодательством РФ о безопасности дорожного движения предоставляется специальное 
право. Так, Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» предусматривает не-
сколько видов категорий и входящих в них подкатегорий транспортных средств, на управле-
ние которыми предоставляется специальное право: А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, ВЕ, CE, C1E, 
DE, D1E, Tm, Tb, М [2]. К транспортным средствам категорий «B», «C» и подкатегории «C1» 
приравниваются самоходные шасси, то есть транспортные средства, являющиеся самоход-
ными машинами, оснащенные двигателем и кабиной, используемые для перевозки грузов, 
временно участвующие в дорожном движении.  

Вышеуказанное свидетельствует о том, что автомобили и трамваи полностью охваты-
ваются понятием «транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законо-
дательством РФ о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право», 
что также свидетельствует об излишнем нагромождении статьи терминами. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ свидетельствует о схожести под-
ходов законодателей РФ и РК к определению транспортного средства в преступлениях, свя-
занных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
Тем не менее, на настоящий момент ни одно из имеющихся определений не является эталон-
ным, в содержании каждого из них отмечаются как достоинства, так и недостатки. Отмечен-
ные недостатки могут привести к затруднениям и ошибкам в правоприменительной деятель-
ности.  



62 

 
Литература  
1  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движе-
ния: Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 528-ФЗ //Собрание законодательства РФ. – 2015. 
– № 1 (часть I). 

2  О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 
//Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 50. 

3  Венская конвенция о дорожном движении от 08 ноября 1968 года: ратифицирована Указом 
Президиума Верховного Совета СССР N 5938-VIII от 29 апреля 1974 года // Сборник действующих 
договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. – Вып. 
XXXIII. – 1979. 

4  О Правилах дорожного движения: Постановление Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 года № 1090 //Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – № 47. 

5  Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений трактори-
ста-машиниста (тракториста): утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 
1999 года № 796 //Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 29. 

6  Бакишев К.А. Система транспортных правонарушений в новом УК Республики Казахстан 
//Правовая система: КонсультантПлюс. 

7  Бохан А.П., Иванов В.Д. О понятии «автомобиль» в статьях Особенной части Уголовного ко-
декса Российской Федерации //Юрист-правоведъ. –2011. – № 5. 

8  Грачева Ю.В., Чучаев А.И. Дополнительные уголовно-правовые меры обеспечения безопас-
ности автотранспорта //Уголовное право. – 2015. – № 3.  

9  URL: [сайт] Режим доступа: http://online.zakon.kz (дата обращения: 18.01.2016). 
10 URL: [сайт] Режим доступа: http://www.1gai.ru (дата обращения: 19.01.2016). 

 
 

А.М. Нурбеков 
докторант 2 курса ИПО Карагандинской академии им. Б.Бейсенова майор полиции 
 

Способы совершения краж и угонов транспортных средств 
 

Подготовка к совершению краж и угонов, как правило, включает: подбор соучастников, 
надежных и преданных с точки зрения поведения в самых различных ситуациях; имеющих 
преступный опыт или проверенных в предкриминальных ситуациях; имеющих преступный 
авторитет и способных решать вопросы о разделе сфер деятельности организованных пре-
ступных групп; обладающих физической силой, навыками владения оружием, приемами 
борьбы и т.д.; владеющих определенными профессиональными навыками (вскрытия преград 
определенным способом, пользования режущими аппаратами и т.п.); владеющих сведениями 
о деятельности предприятий, организаций, учреждений; располагающих хорошо отлажен-
ными каналами сбыта краденного; имеющих в личном пользовании транспорт, помещения 
хранения похищенного и т.д. 

Исследования показывают, что подавляющее большинство преступников при выборе 
объекта преступного посягательства предварительно собирают о нем информацию, ведут на-
блюдение, готовят технические средства и транспорт. В практике имели место случаи, когда 
несколько соучастников преступления с помощью бинокля, подзорной трубы на протяжении 
нескольких дней вели наблюдение за объектом. При этом все сведения о передвижении 
транспорта, перемещении груза, о движении граждан по датам и времени вносили в запис-
ную книжку. Полученные данные анализировались, а выводы использовались для опреде-
ления места, времени и способа совершения кражи угонов. 

Выборочно изучив уголовные дела архива Карагандинского областного суда впериод с 
2010 по 2015 годы, за эти 5 лет было совершено 384 фактов угона и 54 краж транспортных 
средств [1], мы согласны с мнением С.Н. Скибина о том, что способ совершения преступле-
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ния определяется теми средствами, орудиями преступления, с помощью которых достигается 
преступный результат [2]. 

Специальные средства (орудия) мы подразделили на: 
специальные технические средства для добычи преступниками «разведывательной ин-

формации» о потенциальном потерпевшем; 
устройства для проникновения к месту хранения (парковки) автомобиля (ножовки, ло-

мы, отмычки, столярно-слесарный инструмент); 
устройства для проникновения в салон автомобиля (специально изготовленные или по-

добранные ключи); 
устройства для отключения или повреждения сигнализации; 
устройства для запуска двигателя; 
иные устройства (другие транспортные средства, краны). 
Приобретение технических средств (наборов инструмента, ключей), транспорта, изго-

товление специальной оснастки. Современные воры оснащены новейшим оборудованием - 
от дисковых режущих инструментов до приборов ночного видения и последних достижений 
компьютерной технологии.  

При совершении краж и угонов транспортных средств, в зависимости от марки угоняе-
мого транспортного средства, преступники заранее готовят государственно-регистрационные 
номерные знаки (ГРНЗ), свидетельство регистрации транспортного средства (СРТС)бланки 
доверенностей, путевые листы, бланки письменной формы сделки (ПФС) в которые внесены 
установочные данные покупателя. 

Данные о способах совершения краж и угонов транспортных средств, включают в себя 
сведения о времени и месте совершения преступления, путях и способах проникновения пре-
ступников на место совершения преступления, способах завладения. 

Время и место, как объективная характеристика способа совершения отдельных групп 
и видов преступлений дает информацию для планирования и осуществления профилактиче-
ских мероприятий, связанных с выявлением лиц и факторов, представляющих оперативный 
интерес, замышляющих или подготавливающих преступления. Изучение мест и времени со-
вершения преступных посягательств на транспортные средства, приобретает в современных 
условиях особое значение. 

Как показывает анализ, выборочно изученных нами архивных уголовныхподавляющее 
большинство краж автотранспорта совершается в вечернее и ночное время (от 19 до 4 часов). 
[3] Изучение почасового распределения краж и угонов позволяет сделать следующий вывод: 
для угонов более характерно дневное и вечернее время, большинство краж совершается пре-
имущественно вечером и ночью (для угонов - период с 19 до 2 часов; для краж - между 19-24 
и 0-3 часами). Тяготение к ночным условиям совершения подобных преступлений обуслов-
ливается общими закономерностями, свойственными поведению правонарушителей (исполь-
зование этого времени для большей свободы действий при реализации преступного замысла 
и сокрытия следов преступления). Одновременно выбор вечернего и ночного времени для 
этого вида преступления подчинен таким внешним факторам, как малолюдность на улицах, 
возможно недостаточная освещённость, надежда на отсутствие патрульно-постовых нарядов 
полиции, а также субъективному стремлению правонарушителя остаться незамеченным и 
избежать справедливого наказания. Для угонщиков в силу специфики ситуации их соверше-
ния подобная предосторожность менее характерна. Угонщики зачастую для осуществления 
преступного замысла пользуются транспортными средствами, оставленными без присмотра, 
что не привлекает постороннего внимания и не требует необходимости в конспирации при-
менительно к ночным условиям. Следует заметить, что в последнее время растет количество 
фактов краж автомобилей в дневное время, когда повышена деловая активность граждан, не-
редко на виду у прохожих и потерпевших, что свидетельствует о дерзости и повышенной 
общественной опасности преступников [4]. 

Анализ мест совершения описываемых преступлений показывает, что хищения автомо-
билей совершаются везде, но чаще всего в местах скопления автотранспорта (паркинги 
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крупных торгово-развлекательных центров, гостиниц, рынков), по месту жительства и рабо-
ты потерпевшего. 

Особенностью рассматриваемых преступлений является весьма распространенный спо-
соб хищения - с улицы, с использованием специальных заранее приготовленных технических 
средств. К основным способам проникновения в автотранспортные средства относятся: от-
крытие замков дверей отмычками, разрушение цилиндрового механизма замка различными 
приспособлениями; разбивание или опускание стекол дверей. 

Способ совершения преступления часто определяется теми средствами, с помощью ко-
торых правонарушитель достигает преступной цели. "Классические" угоны совершаются 
преимущественно без применения каких-либо специальных средств, длявзлома запирающих 
устройств. Но, чаще всего преступниками применяются специально подготовленные орудия 
для подготовки преступления, проникновения к месту парковки (хранения) транспортного 
средства, проникновения в салон и запуска двигателя. В последнее время применяются со-
вершенно новые оруди преступления, достижение компьютеоной технологий. Этот прибор 
называется ElectronicKeyImpressioner (EKI) или Электронный имитатор ключей [5]. Для того 
чтобы узнать форму ключа, необходимо вставить наконечник прибора в замок и подождать, 
пока прибор отсканирует его «внутренности». После этого данные, через USB интерфейс, 
передаются в компьютер, который в свою очередь, воссоздав внешний вид ключа, направля-
ет их в специальный резак. Мало того, прибор также в состоянии восстановить защитный 
код, без которого двигатель может не запуститься, и присвоить его дубликату. 

Из изученных нами архивных дел, мы можем себе позволить выделить следующие ос-
новные способы завладения автомобилем или иным транспортным средством.  

Использование невнимательности потерпевшего, а именно: 
оставил автомобиль возле магазина (на обочине, у киоска, дома и т.д.) с ключами в зам-

ке зажигания; 
забыл включить сигнализацию; 
оставил автомобиль заведенным, отойдя ненадолго. 
Кража у владельца ключей от автомобиля. 
Разбивание (вынимание путем среза уплотнителя) бокового стекла, боковой форточки, 

заднего стекла автомобиля. 
Соединение проводов зажигания. 
Отключение или ожидание пока сработает сигнализация. 
Подбор или изготовление копий ключей (вышеуказанными способами). 
Выламывание личинки замка зажигания специально приспособленным орудием. 
Завладение транспортным средством при нахождении в нем водителей. 
Таким образом, можно выделить две основные группы способов совершения преступ-

ления при расследовании неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным 
средством: 

• с применением или 
• без применения каких-либо специальных средств (орудий). 
Для практической деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследова-

нию краж чужого имущества представляет интерес следующая информация. "Примерно 14% 
краж автомашин совершается по предварительному сговору с покупателем, имеющим ста-
рый или побывавший в аварии автомобиль" [6]. 

В таких случаях похищается автомобиль определенной модификации и цвета, на кото-
ром перебиваются или перевариваются номера агрегатов в соответствии с имеющимися у 
покупателя документами. При этом со старой автомашины вырезается панель воздухопрово-
да или ее часть с номером кузова, которая вваривается в похищенную машину. Номер двига-
теля стирается (шлифуется, запиливается, заваривается), на его место набивается новый. Так 
как в Республике Казахстан с 2013 года в свидетельстве регистрации транспортного средства 
(СРТС, тех.паспорт) не указывается номер двигателя транспортного средства (двигатель 
принято считать запасной частью), в двойне облегчена работа преступникам. И мы считаем 
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целесобразным вносить номер двигателя в СРТС, как это было до 2013 года.В целях сокры-
тия преступления автомашина перегоняется в заранее приготовленный гараж, ремонтную 
мастерскую, иное приспособленное для этого помещение. 

За последние годы изменилась структура мест сбыта краденого. Если несколько лет на-
зад воры сами сбывали похищенное или через своих знакомых, случайных лиц, то в настоя-
щее время в связи с изменениями форм торговли похищенное в большинстве случаев реали-
зуется посредниками. 

В заключенииможно утвердительно говорить о том, что для предостережения от угонов 
и краж транспортных средств имеет положительный эффект использование любого охранно-
го комплекса. Определенная категория правонарушителей (это, как правило, ситуативные 
угонщики) при виде включенной сигнализации отказывается от совершения хищения. Одна-
ко, это не относится к профессиональным автоворам, "работающим по заказу". Надеяться 
что, таких преступников останавливает какой-либо автомобильный охранный комплекс не 
стоит. Как было сказано выше, при подготовке к хищению автомобиля злоумышленниками 
активно изучается образ жизни потенциальной жертвы и установленная охранная система. 
Через обширные связи в автосервисах, мойках, автостоянках, автомагазинах, мастерских, 
фирмах-установщиках охранных систем преступниками приобретаются дубликаты ключей, 
коды, пароли и хищение автомобиля проходит быстро и без технических проблем. Парал-
лельно существует и другая проблема. С ростом качества и количества автомобильных ох-
ранных систем хищения автомобилей все чаще совершаются с применением насилия. Одна-
ко, разработаны эффективные принципы построения автомобильных охранных систем и ме-
ры противодействия преступникам, которые могут защитить автовладельца и его собствен-
ность даже в случае посягательства "профессиональных" автоворов, работающих на заказ. 
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Назначения наказания несовершеннолетним 
 

Важнейшим принципом уголовного законодательства является принцип индивидуа-
лизации наказания, выражающийся в требовании закона учитывать при назначении нака-
зания индивидуальные особенности совершенного преступления и личности виновного. 
Возрастные особенности психологии несовершеннолетнего к числу которых можно отне-
сти желание подражать взрослым, юношеский максимализм, неясные представления о 
границе между добром и злом, ложное чувство товарищества. Лица, не достигшие восем-
надцатилетнего возраста, еще не настолько социализированы, чтобы они в полной мере 
могли сознавать социальную значимость своего противоправного поведения. Несовер-
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шеннолетний более чутко, чем взрослый, реагирует на внешние воздействия, психика его 
легкоранима [1, с. 207]. 

В нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан от 11 апреля 
2002 года N 6«О судебной практике по делам о преступлених несовершеннолетних и о во-
влечении их в преступную и иную антиобщественную деятельность» п. 17 говорится: при 
назначении наказания несовершеннолетним суды обязаны помимо обстоятельств, указан-
ных в статье 52 УК, учитывать условия их жизни и воспитания (неблагополучная обста-
новка в семье, грубое, поройжестокое отношение к подросткам со стороны родителей, 
близких родственников и т.д.), уровень психического развития, особенности личности 
(наличие психического расстройства, неуравновешенность, вспыльчивость и т.д.), мотивы 
совершения преступлений (детское озорство, «за компанию», зависть, мстительность и 
т.д.), влияние на подростка старших по возрасту лиц. Судам следует иметь в виду, что в 
силу статьи 53 УК несовершеннолетие виновного является обстоятельством, смягчающим 
уголовную ответственность и наказание[2]. 

В ч. 1 ст. 82 УК РК сказано, что при назначении наказания несовершеннолетнему, 
кроме обстоятельств, предусмотренных статьей 52 УК РК, учитываются условия его жиз-
ни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также 
влияние на него старших по возрасту лиц. Однако направления учета всего перечисленно-
го неоднозначны. Если несовершеннолетний жил в плохих условиях, это еще может сви-
детельствовать, что ему целесообразно снизить при прочих равных условиях наказание. 
Но если он жил в хороших условиях, это совершенно не требует повышения ему наказа-
ния. То же самое следует сказать и об учете условий воспитания и влияниястарших по 
возрасту лиц негативного и позитивного характера. Не зря отмечается, что «несовершен-
нолетний, попавший под влияние взрослых либо обделенный родительским воспитанием 
и заботой, испытывающий на себе насилие со стороны опекуна, заслуживает менее суро-
вого наказания» [3, с.187]. 

В соответствии с ч.3 ст. 15 УК РК, если несовершеннолетний достиг возраста, пре-
дусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения 
уголовного правонарушения не мог в полной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не под-
лежит уголовной ответственности. Для других случаев такого отставания, по логике зако-
нодателя, справедливо при прочих равных условиях уменьшить ответственность или на-
казание. В то же время наказание, безусловно, не может быть увеличено при отсутствии 
отставания в психическом развитии или даже опережении в нем. В конечном счете, нельзя 
не прийти к выводу, что учету при назначении наказания подлежат не любые из приве-
денных факторов, а только имеющие негативную (отрицательную) направленность. Это 
было бы желательно прямо отразить в законе. Указание на учет иных особенностей лич-
ности слишком широко и позволяет определить их двояко. С одной стороны, «это, прежде 
всего позиция несовершеннолетнего по отношению к обществу и его ценностям, способ-
ность и готовность к социальной адаптации, в том числе к позитивному поведению в 
сложных и конфликтных ситуациях, противостоянию негативному влиянию микросреды», 
с другой - это «так называемая «детская мотивация» (озорство, побуждение завладеть 
престижной в среде подростков вещью для самоутверждения и т.п.). Для объективного 
подтверждения ее наличия существенное значение имеет степень проявления некоторых 
возрастных особенностей психики (внушаемость, склонность к подражанию, к фантазиро-
ванию, импульсивность и т.д.)» [4,с.191]. 

Нельзя не заметить, что первая сторона может отразить особенности не только несо-
вершеннолетнего, но и любого иного лица, совершившего преступление. Этого же нельзя 
сказать о второй стороне. В уголовном праве она действительно характеризует особенно-
сти личности лишь несовершеннолетних, что только и следует учитывать в рамках требо-
ваний ч. 1 ст. 82 УК РК. Все остальное должно с успехом приниматься во внимание через 
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отраженную в общих началах назначения наказания личность виновного. Чтобы не созда-
валось иллюзии возможности повторного учета одних и тех же данных и двойного 
уменьшения или увеличения наказания, необходимо прямо отразить в законе не просто 
особенности, а возрастные особенности личности [5, с.133]. 

В ч. 2 ст. 82 УК РК указано, что несовершеннолетний возраст как смягчающее об-
стоятельство учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими об-
стоятельствами. Это, разумеется, правильное решение. Но в нем совершенно нет особен-
ностей назначения наказания несовершеннолетнему. То же самое можно сказать об учете 
любого другого смягчающего и отягчающего обстоятельства, а также всех иных данных, 
имеющих отношение к назначению наказания. На самом же деле в законе нужно было 
решить другой вопрос. Если несовершеннолетнему наказание назначается в ограниченных 
пределах, предусмотренных ст. 81 УК РК, можно ли принимать во внимание несовершен-
нолетие виновного в качестве смягчающего обстоятельства? 

Законодатель в ст. 81 УК РК предусмотрел лишь минимальныйразмер влияния на нака-
зание несовершеннолетия виновного каксмягчающего обстоятельства в его типовом прояв-
лении. Но несовершеннолетний - это как четырнадцатилетний, так и пятнадцати-
шестнадцати- и семнадцатилетний. Таковым является лицо, которому вчера исполнилось че-
тырнадцать лет, и лицо, которому сегодняисполнилось восемнадцать лет. Правильно замече-
но, что «нет единой фигуры несовершеннолетнего правонарушителя» [6,с.59],возраст от че-
тырнадцати до восемнадцати лет - «это длительный период, охватывающий четыре года, ка-
ждый из которых является целым этапом, новой ступенью в развитии личности» [7, с.7], а 
«учет общихвозрастных особенностей, характерных для всех несовершеннолетних (будь то 
14 или 17-летние), не исключает необходимости выявления и учета особенностей, присущих 
подросткам конкретных возрастов» [8, с.27]. Следовательно, п. 2 ч. 1 ст. 53 УК РК должен-
применяться ко всем несовершеннолетним, хотя бы для индивидуализации наказания с уче-
том конкретного возраста лица. Именно данный момент во избежание неправильного пони-
мания закона и следовало бы отразить в ч. 2 ст. 82 УК РК.Отмеченное, правда, не объясняет, 
почему несовершеннолетиевиновного предусмотрено законом в качестве смягчающего об-
стоятельства, т. е. отнесено к общим началам назначения наказания. Делов том, что данное 
обстоятельство применимо не только к лицам, являющимся несовершеннолетними на время 
совершения уголовного правонарушения и назначения наказания. Оно должно учитываться и 
в отношениитех, кто совершил уголовное правонарушение, будучи таковым, а к моменту на-
значения наказания достиг восемнадцати лет[5, с.134]. В ч. 1 ст. 81 УК РК перечислены сле-
дующие виды наказаний, назначаемых несовершеннолетнему: 1) лишение права заниматься 
определенной деятельностью; 2) штраф; 3) исправительные работы; 4) привлечение к обще-
ственным работам; 5) ограничение свободы; 6) лишение свободы. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью назначается несовершенно-
летним на срок от одного года до двух лет. Штраф назначается только при наличии у несо-
вершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое мо-
жет быть обращено взыскание. Штраф назначается в размере от десяти до двухсот пятидеся-
ти месячных расчетных показателей.Исправительные работы назначаются несовершенно-
летним, имеющим самостоятельный заработок или иной постоянный доход, в размере от де-
сяти до двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей. Привлечение к общественным 
работам назначается на срок от сорока до ста пятидесяти часов, заключается в выполнении 
работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняется им в свободное от учебы или ос-
новной работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в 
возрасте до шестнадцати лет не может превышать два часа в день, а лицами в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет - три часа в день. Ограничение свободы назначается несо-
вершеннолетним на срок до двух лет, а в случае замены неотбытой части наказания в виде 
лишения свободы ограничением свободы - на весь срок оставшейся неотбытой части наказа-
ния. Лишение свободы несовершеннолетним может быть назначено на срок не свыше десяти 
лет, а за убийство при отягчающих обстоятельствах или акт терроризма либо по совокупно-
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сти уголовных правонарушений, одним из которых является убийство при отягчающих об-
стоятельствах или акт терроризма, - двенадцати лет. Несовершеннолетним, совершившим 
преступление небольшой тяжести или преступление средней тяжести, не связанное с причи-
нением смерти, лишение свободы не назначается. 

Как мы видим, законодатель уменьшил минимальные, а также максимальные пределы 
вышеперечисленных видов наказаний. 

 Правда, перечень того, что может применяться к нему наряду со взрослыми не состав-
ляет специфики назначениянаказания именно несовершеннолетнему. Ее способен отразить 
лишьперечень наказаний, которые нельзя назначать последнему. Не исключено, что при на-
личии такого перечня суды никогда бы ошибочно не назначили несовершеннолетнему, кон-
фискациюимущества. Правда, применительно ко многим наказаниям неназначение их несо-
вершеннолетнему особо оговорено при их регулировании, или понятно, исходя из регламен-
тации субъектов, которым назначается. Например, новый вид наказания арест в соответствии 
с ч.3 ст. 45 УК РК несовершеннолетним не назначается.  

Помимо изменения пределов наказаний, законодатель предусмотрел еще другие осо-
бенности их назначения несовершеннолетним. Так, штраф в соответствии с ч.3 ст. 81 УК 
РК,назначается только при наличии у таких лиц самостоятельного заработкаили имущества, 
на которое может быть обращено взыскание,также исправительные работы назначаются не-
совершеннолетним, имеющим самостоятельный заработок или иной постоянный доход (ч.4 
ст. 81 УК РК).  

Лишение свободы в соответствии с ч.8. ст. 81 УК РК несовершеннолетними осужден-
ными отбывается:1) несовершеннолетними мужского пола, осужденными впервые к лише-
нию свободы, а также несовершеннолетними женского пола - в воспитательных колониях 
общего режима;2) несовершеннолетними мужского пола, ранее отбывавшими лишение сво-
боды, - в воспитательных колониях усиленного режима. В зависимости от характера и степе-
ни общественной опасности деяния, личности виновного и иных обстоятельств дела судом с 
указанием мотивов принятого решения может быть назначено отбывание лишения свободы 
осужденным несовершеннолетним мужского пола в воспитательной колонии общего режима. 
В другие колонии их направлять недопустимо. 

Наконец, ч.10 ст. 81 УК РК суд может дать указание органу, исполняющему наказание, 
об учете при обращении с несовершеннолетним осужденным определенных особенностей 
его личности. При всей правильности этого решения его место определено ошибочно. Дача 
соответствующего указания относится не к характеристике наказаний, определяемых несо-
вершеннолетним, а к ихназначению. Поэтому его расположение в ч. 3 ст. 82 УК РК было бы-
более удачным. 
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Діни экстремизмге қарсы күрестегі жасырын тергеу әрекеттерін 
жүргізу ерекшеліктері 

 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» 

стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 
Жолдауында «Мемлекет пен азаматтар радикализмнің, экстремизмнің және терроризмнің 
барлық түрлері мен бой көрсетулеріне қарсы біртұтас шеп құруға тиіс. Діни экстремизм 
қаупі ерекше алаңдаушылық тудырып отыр. Дінбасылар да ортақ алаңдаушылық білдіруде. 
Біз Жаратушыға деген кіршіксіз сенімнің агрессиялы және қырып-жойғыш фанатизммен 
алмасуына жол бермеуіміз керек. Соқыр фанатизм біздің бейбітсүйгіш халқымыздың 
психологиясы мен діліне мүлде жат. Ол Қазақстанның мұсылмандары ұстанатын ханафи 
мазһабына қарама-қайшы».  

Қазақстандағы экстремизм мен терроризмде идеялық емес, қылмыстық негіз бар. 
Жалған діни көпірмеліктің артында қоғамның негізін күл-талқан еткісі келетін қылмыстық 
іс-әрекет жасырынып жатыр. Бұл – біздің еліміздегі бейбітшілік пен тұрақтылыққа шабуыл. 
Бұл – біздің мемлекеттігіміз бен азаматтық кемелдігіміздің мықтылығының сынға түсуі. 

Біз діни радикализм мен экстремизмнің пайда болуын бейтараптандыру мақсатында 
заңдарымызды жетілдіруіміз керек. Біз терроризмге қарсы заңдарды да жетілдіруге тиіспіз. 
Мемлекет қайдан бой көтерсе де, радикализм мен экстремизмнің жолын кесу керек» деп атап 
өтті [1]. 

Осыған байланысты еліміздің жедел-іздестіру заңнамасын уақтылы жетілдіру маңызды 
рөл атқарады. 

Жаңа қабылданған Қылмыстық іс жүргізу кодексіне байланысты 2015 жылдың 1 
қаңтарынан бастап жедел және тергеу бөлімшелері екі түрлі құқықтық режимдерде жұмыс 
істейді, бұл бірқатар шет елдердің біріншіден Германияның тәжірибесі бойынша "Жасырын 
тергеу әрекеттері" жаңа институтын енгізумен байланысты, онда ұйымдасқан қылмыспен 
қарсы күресті күшейту мақсатында жедел-іздестіру сипатындағы нормалардың жартысы 
еліміздің Қылмыстық іс жүргізу кодексінде қарастырылған.  

Біздің қылмыстық-іс жүргізу заңнамамызда осы институтты енгізудің негізгі мақсаты 
қылмыстық іс бойынша дәлелдеу барысында жедел-іздестіру қызметінің нәтижелерін 
пайдалану проблемаларын шешу, бұл діни экстремизм және терроризммен күресті жүзеге 
асыру үшін маңызды.  

№ 1- құқықтық режим. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталғанға дейін (ақпаратты 
есепке алу кітабына тіркегенге дейін (АТК) немесе сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай 
тізілімінде (СДТБТ)). 

Бұл режимде жедел-іздестіру қызметі туралы Заңның нормалары жұмыс істейді. Бұл 
бойынша жедел-іздестіру шаралары (ЖІШ) жүргізіледі, соның ішінде арнайы;жедел іздеу іс-
шараларын жүргізу негіздерін АТК-де немесе СДТБТталап етілмейді.  

Жаңа ҚІЖК-нің қолданысқа енгізілуіне байланысты қылмыстарды ашу ЖІҚ туралы 
Заңынан «алынып»және ҚІЖК шоғырланған.  

Сонымен қатар, ЖІҚ туралы Заңда анықтау, қылмыстарды болдырмау және жолын 
кесуміндеттері қалған.  

Бұл жедел іздестіру қызметі қылмыстыңбелгілері туралы бастапқы ақпаратын 
іздеугежәне оны тексеруге бағытталады.  

Тек алынған мәліметтердің болуы мен деректердің жеткіліктілігі расталған жағдайда 
ғана, мұндай ақпарат жедел қызметкердің баянат нысанында СДТБТ тіркеуіне жатады 
(ҚІЖК 1 бөлімінің 180 бабы (4 тармағына сәйкес),алынған ЖІІШ қорытындыларына 
қатыстырылуы мүмкін.  
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Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау үшін материалдардың көлемі мен нысаны жедел 
қызметкердің мен оның басшылығымен анықталады, және де баянатқа тіркелу үшін оларды 
жинақтайды. Құпия көмекшілерден алынған алғашқы ақпарат АТК немесе СДТБТ 
тіркелінбейді (Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2014 жылғы 19 қыркүйектегі № 
89 «Қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арыздар мен хабарларды қабылдау және 
тіркеу, сонымен қатар Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімін жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы» Бұйрығымен бекітілген, бұйрықтың 2 тармағының3 
тармашасына сәйкес). 

Бұл ақпарат расталған жағдайда (қылмыстық құқық бұзушылық белгілері туралы 
жеткілікті деректер), оның ішінде жедел есепке алу ісінің сәйкестігі (ЖЕАІ), белгілі нысанда 
жедел қызметкердің баянатыпен регламенттеледі.Бұл кезде алғашқы ақпараттың растауына 
байланысты жедел есепке алу ісі тоқтатылады.  

№ 2 құқықтық режим.Сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталғаннан кейін (АЕАК немесе 
ЕРДР тіркелу). 

Бұл режимде ҚІЖК нормалары қолданылады. Мұнда жедел іздестіру шарасы 
жүргізілмейді, яғни қылмыстарды ашу жасырын тергеу әрекеттерінің (ЖТӘ – ҚІЖК 30 
бөлімімен регламенттеледі) және іздестіру шараларын көмегімен жүзеге асырылады (ІШ – 
ҚІЖК 7 бабының 56 тармағында және ЖІҚ туралы Заңның 4 бөлімінің 11 
бабындакөрсетілген). 

ЖТӘ тергеушінің (анықтаушының) тапсырмасымен жүргізіледі (тапсырманың нысаны 
2014 жылдың 12 желтоқсанындағы ІІМ бірлескен жасмырын тергеу әрекеттеріҚағидалары 
туралы №892 бұйрығымен жүргізу). 

Ерекшелік тек мынадай ЖТӘ жасалады, олпочта және өзге де жөнелтілімдерді 
жасырын бақылау (ҚІЖК 231 бабының 5 тармағы), ол бойынша тергеуші өз бетімен оны 
жүргізу туралы қаулы шығарады, прокурорыныңсанкциясымен және оны орындау үшін 
тиісті мекемелерге жібереді. 

Тапсырма негізгі функцияларды орындайтын (криминалдық полиция, есірткі бизнесіне 
қарсы күрес және т. б.) жедел бөлімшелерге жіберіледі.  

Іздеу іс шараларын жүргізу тапсырсмасы жекелеген тарсырмалардың ертерек 
қолданылуы тәжірибесі арқылы іске асырылады.ЖТӘ-ні жүргізу туралы тапсырмадажедел 
тергеу әрекетін өткізу үшін әркеттерді көрсетуі мүмкін.Осы қылмыстық іс бойынша тергеп-
тексеру мерзімдері ЖТӘ жүргізетін текелей бөлімшелердің келісімімен ЖТӘ әрқайсысының 
кезектілігі мен мерзімдері жедел қызметкердің және оның басшысымен іске асырылады [2]. 

Жаңа институтты енгізу мәселесі бойынша бірқатар мамандардың пікірі екі ойлы, 
мысалы профессор Ахпанов А.Н . өзінің пікірінше (ҚІЖК 30 бөлімі)бірқатар маңызды 
түзетулерді енгізу қажет деп санаса, белгілі криминалист проф. Гинзбурга А. Я., тіпті тарату 
қажет деп санайды [3]. 

Ахпанов А.Н. атап өткендей жаңа тәсілдермендәлелдемелерді жинау бұл заманауи 
криминалдық шақырылуларға және қауіп-қатерлерге адекватты түрде, процеске 
қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және терең жасырын істерді дәлелдеу 
бойыншасенімділігінқамтамасыздандырады. 

 Жасырын тергеу әрекеттері (ЖТӘ) қосалқы тергеу әрекеттеріне қатысты теріс іс 
анықталуы мүмкін, қылмыстық іске қатыстылардан құпиялылық, нақты қылмыстық іске 
қатысты затты анықтауға қаулы бойынша сотқа дейінгі өндірісте прокурордың санкциясын 
қолданумен немесе сотқа дейінгі тергеп-тексерудің тапсырмасымен дәлелдеуге бағытталады [4]. 

ЖТӘ жаңа институтын енгізу бойынша К.С.Лақбаев атап айта кету керек, біздің 
ойымызша бұл идея жеке дара прогрессивті және қолдауға лайық деп санайды. 
Реформалаудың негізгі тәсілі қылмыстық әділеттің – жедел іздестіру қызметі (ЖІҚ) және 
тікелей қылмыстфық процесс, екі сабақтас бірақ жеткілікті оқшауланған функциялары, 
олардың нақты бөлінуі еліміздің қоғамдық құқықтық санасын теориялық 
жорамалдарменнегізделген.  
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Сондықтан мұндай қылмыстық-процестік заңнаманың түбегейлі реформасы жоқ 
әлеуметтік құқықтық жүйенің ережесінде тәрбиеленгенкөптеген ғылымдардың және 
практикалық қызметкерлердің күрделі қабылдауын тудырады.  

Салыстыру үшін – көптеген қалыптасқан құқықтық жүйелі шет елдерде бұл 
функциялар бастапқыда пайда болды және заң ғылымының бір саласы ретінде дамыды. 
Біздің санамызда жедел іздестіру іс-шаралары деп қабылданатын әдістер мен тәсілдер 
(енгізу, бақыланатын жеткізулер, конфиденттермен жұмыс және т.б.) ондаүйлесімді және 
қазірдеарнайы тергеу тәсілдері мен әдістері ретінде дамуда. Мұнде осы тәсілдерді қолдану 
құрия болып саналады және олар туралы ақпарат белгілі мерзімге дейін қылмыстық қудалау 
объектісінен құпия түрінде болады [5]. 

Сонымен қатар, талдау нормаларын регламенттейтін жасырын тергеу әрекеттерін 
жүргізу, біздің ойымызша, діни экстремизм және терроризм сияқты қауіпті көрініспен 
күресте ЖТӘ жүргізудің ерекше тәртібінің болмауын көрсетеді.  

Салыстыра келе Қазақстан Республикасының 1994 жылдың 15 қыркүйегіндегі "Жедел-
іздестіру қызметі туралы» қолданыстағы Заңының нормаларына жүгінсек 12 бабында жедел-
іздестіру іс-шараларын жүргізу шарттарында мыналар көрсетілген «Қазақстан 
Республикасының қауіпсіздігін қамтамасызету мақсатында шет мемлекеттердің арнайы 
қызметін анықтау, алдын алу және жолын кесу барлаудың қол сұғушылықтарын, шетелдік 
ұйымдар мен жеке тұлғалардың, сондай-ақ, терроризм мен экстремизмге қарсыжедел 
іздестіру іс-шаралары Қазақстан Республикасының Бас Прокурорының келісімен іске 
асырылады" [6]. 

Қазақстан Республикасының ҚІЖК 30 бөлімінде діни экстремизммен байланысты 
қылмыстарды ашуда ЖТӘ жүргізудің ерекше тәртібі көрініс табуы керек. 

Діни экстремизмге және терроризмге байланысты қылмыстық істерді ашудың 
мақсатындажасырын тергеу әрекеттерін жүзеге асырылуҚазақстан Республикасының Бас 
Прокурорының келісімімен іске асырылады.  

Сонымен қатар аталған институттты қолдану тәжірибесі бірқатар елеулі кемшіліктердің 
бар екендігін көрсетуде:  

Жедел жұмыс тәжірибесі жоқ лауазымдық тұлға жедел тергеу әрекетін жүргізуге 
тапсырма береді. Бұл оның жүргізілу дайындығының сапасына айтарлықтай әсерін тиізеді; 

ЖТӘ жүргізу кезінде (оның жүргізілуі туралы ақпараттану, соның ішінде қылмыстық 
іске қосымша ретінде тіркелуінде оның нәтижелерінің құпиясыздандыру кезінде) 
жұмылдырылған айтарлықтай лауазымды тұлғалардың саны жедел қызығушылық 
тудыратын ақпараттың құқпиясыздандырылу мүмкіндігін өсіреді. 

Осы айтылғандаржалпы қылмыспен күреспе және оның қауіпті діни экстремизм және 
терроризм сияқты көріністеріндеинституттың маңыздылығын атап көрсетуге мүмкіндік 
береді.  
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РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, г. Новосибирск 

 
Противодействие незаконному сбыту наркотических средств  

в государствах-членах таможенного союза 
 
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их аналогов, являются одной из наиболее опасных категорий уголовно-
наказуемых деяний, причиняющих значительный вред обществу и государству в целом. 
ООН, «будучи глубоко озабочены масштабами и тенденцией роста незаконного производст-
ва, спроса и оборота наркотических средств и психотропных веществ, которые представляют 
собой серьезную угрозу для здоровья и благополучия людей и оказывают отрицательное 
воздействие на экономические, культурные и политические основы общества, а такжеболь-
шим распространением незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ среди различных социальных групп и особенно тем, что дети во многих районах мира 
используются в качестве потребителей незаконных наркотических средств и психотропных 
веществ и эксплуатируются при их незаконном производстве и обороте», в 1988 году заклю-
чили международную конвенцию «О борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ», в которой учитываются различные аспекты проблемы в 
целом, и в частности те из них, которые не предусмотрены существующими договорами, ка-
сающимися наркотических средств и психотропных веществ [1]. 

В ст.3 данной Конвенции перечисляются действия, которые могут быть признаны уго-
ловными преступлениями согласно законодательству каждой из Сторон, если они соверша-
ются преднамеренно. К таким действиям относятся, в частности: производство, изготовле-
ние, экстрагирование, приготовление, предложение, предложение с целью продажи, распро-
странение, продажа, поставка на любых условиях, посредничество, переправка, транзитная 
переправка, транспортировка, импорт или экспорт любого наркотического средства или лю-
бого психотропного вещества (подпункт i), а также хранение или покупку любого наркоти-
ческого средства или психотропного вещества для целей любого из видов деятельности, пе-
речисленных в подпункте "i"[1]. 

В данной статье мы проанализируем лишь уголовное законодательство государств-
членов Таможенного союза, направленное на борьбу с незаконным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ. 

Статья 266 УК Республики Армения предусматривает уголовную ответственность за 
незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку в 
целях сбыта либо незаконный сбыт наркотических средств или психотропных веществ [2]. 
Уголовная ответственность за аналогичные действия установлена в ч.2 ст. 328 УК Республи-
ки Белоруссия[3]. Уголовный кодекс Республики Казахстан, принятый в 2014г. и вступив-
ший в силу с 1 января 2015г., в ст. 297 также устанавливает ответственность за незаконные 
изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку ли-
бо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов[4].Как видим, во всех 
указанных уголовных кодексах диспозиции статьейаналогичны. Что нельзя сказать об УК РФ. 

В первой редакции УК РФ ст. 228 предусматривала в части 1 уголовную ответствен-
ность занезаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или 
психотропных веществ в крупном размере, а в части 2 – за незаконные приобретение или 
хранение в целях сбыта, изготовление, переработку, перевозку, пересылку либо сбыт нарко-
тических средств или психотропных веществ[5].Федеральным законом от 08.12.2003г. в уго-
ловный кодексРФ были внесены изменения, ив настоящее время ст. 228 устанавливает уго-
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ловную ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 
переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели 
сбытарастений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном 
размере,а ст. 228.1. за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные веществ [6]. 

Такие изменения, на наш взгляд, привели к возникновению некоторых проблем в пра-
воприменительной практике. Первая из них заключается в следующем: поскольку дейст-
вующим законодательством РФ не предусмотрена уголовная ответственность за приобрете-
ние, хранение или перевозку наркотических средств или психотропных веществ в целях сбы-
та, то указанные действия, в случае задержания лица, их совершившего, образуют приготов-
ление к преступлению. Наказание за приготовление к преступлению не может превышать 
половины максимального срока или размера наиболее строгого наказания. Таким образом, 
лицу, хранившему или перевозившему наркотические средства или психотропные вещества 
в особо крупных размерах, но без цели сбыта может бытьназначено наказание в виде 15 лет 
лишения свободы, а лицу, совершившему точно такие же действия, но в целях сбыта – 10 лет 
лишения свободы. Полагаем, что это не логично и не соответствует требованиям ужесточе-
ния борьбы с незаконным оборотом наркотиков, хотя и основано на законе. 

Вторая проблема связана с принципом гражданства, закрепленным в ст. 12 УК РФ, со-
гласно которому граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской 
Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации пре-
ступление против интересов, охраняемых настоящим Кодексом, подлежат уголовной ответ-
ственности в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц по данному 
преступлению не имеется решения суда иностранного государства [6].Может возникнуть 
следующая ситуация: гражданин РФ приобрел на территории Казахстана, Белоруссии или 
Армении, входящих в таможенную территорию Таможенного союза,наркотические средства 
или психотропные вещества в целях сбыта, был за это задержан, но по какой-либо причине 
не привлечен к уголовной ответственности в этих государствах, а выдан правоохранитель-
ным органам РФ. В соответствии с УК РФон должен быть привлечен к уголовной ответст-
венности за неоконченное преступление, в то времякак в указанных государствах факт при-
обретения наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта образуют окон-
ченное преступление. 

В целях решения указанных проблем полагаем целесообразным ч. 1 ст. 228.1 УК РФ 
изложить в следующей редакции: «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
веществ». 
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Пенитенциарная преступность как угроза общественной безопасности 
 

Изучение преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях, имеет большое 
практическое значение для правильной работы не только учреждений уголовно-
исполнительной системы, но и для всей судебной и правоохранительной системы Республи-
ки Казахстан. 

Объект преступлений в исправительных учреждениях обладает особенностями, повы-
шающими степень их общественной опасности. Так, во всех случаях при совершении пре-
ступления нарушаются общественные отношения, обеспечивающие их нормальную деятель-
ность. Такая деятельность направлена на достижение предусмотренных уголовным и уго-
ловно-исполнительным законом целей наказания и представляет собой урегулированные за-
конодательными нормами правоотношения, складывающиеся в процессе отбывания и ис-
полнения наказания, которым причиняется или может быть причинен вред. 

Обеспечению нормальной деятельности учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы призваны способствовать и уголовно-исполнительные нормы, которые детально регла-
ментируют исполнение наказания в виде лишения свободы. Такая регламентация призвана, 
во-первых, максимально обеспечить соблюдение прав осужденных, а, во-вторых, предоста-
вить администрации исправительных учреждений необходимые правовые рычаги для эффек-
тивного достижения целей наказания, обеспечения порядка и дисциплины в деятельности ис-
правительных учреждений, предупреждения среди осужденных новых преступлений и иных 
правонарушений, а также их исправление.  

Посягая на тот или иной объект уголовно-правовой охраны, осужденный прямо или 
косвенно посягает на нормальную деятельность учреждений, исполняющих уголовное нака-
зание в виде лишения свободы. В данном случае нормальная деятельность рассматриваемых 
учреждений, как объект уголовно-правовой охраны, является второстепенной, однако позво-
ляет лучше установить общественную опасность совершаемых преступных деяний. К приме-
ру, совершение преступления небольшой тяжести в исправительном учреждении, может 
стать причиной для совершения более тяжкого преступления, в ходе которого возможны по-
сягательства на жизнь и здоровье людей, общественный порядок, общественную безопасность.  

Преступность в исправительных учреждениях (пенитенциарная преступность) характе-
ризуется тем, что она: 

- дезорганизует исправительно-воспитательный процесс, препятствуя нормальному 
функционированию исправительных учреждений; 

- преимущественно носит агрессивно-насильственный характер, в то время как в сво-
бодных условиях превалирует преступность корыстной направленности, 

- состоит из преступлений, совершенных лицами, уже признанными преступниками; 
- наибольший удельный вес в структуре исследуемойпреступности имеют преступле-

ния против правосудия и порядка исполнения наказаний; 
- порождается специфическими условиями жизни лишенных свободы, которых свели 

в закрытые однополые коллективы, что, однако, не исключает детерминации пенитенциар-
ных преступлений еще и теми же факторами, что и в условиях свободы [1, с.7]. 

Одной из важнейших целей, поставленных перед уголовно-исполнительной системой, 
является поддержание режима законности и правопорядка в подведомственных ей учрежде-
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ниях. Однако, концентрация в местах лишения свободы значительного количества осужден-
ных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также ряд других причин влекут за собой со-
вершение осужденными в исправительных учреждениях различных преступлений. 

Преступность в исправительных колониях отличается своеобразием круга слагающих ее 
уголовно-противоправных деяний. Это объясняется особенностями правового статуса осужден-
ных, условиями отбывания наказания, предполагающими изоляцию и «закрытость» колоний, а 
также определенными социально-психологическими факторами, связанными с «теневой» сторо-
ной жизни правонарушителей. Особую роль здесь играют различные насильственные деликты, 
в том числе тяжкие преступления против личности, оказывающие заметное отрицательное 
влияние на криминологическую обстановку. 

Колебания интенсивности преступности осуждённых связаны с изменением ситуации как 
внутри ИУ, так и во всём обществе в целом, а ее масштабы во многом зависят от масштабов 
применения в стране такого вида наказания, как лишение свободы. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы не спадает криминогенное напря-
жение и, как следствие, растет численность преступлений, совершенных при отбывании на-
казаний в учреждениях КУИС МВД РК.  

В специальной литературе можно встретить различные подходы к определению сущно-
сти такого социально-правового явления, как пенитенциарная преступность. Так, одни авто-
ры считают, что пенитенциарная преступность - это криминальные нарушения, совершаемые 
изолированными от общества лицами установленных правил их содержания и совершение 
ими иных преступлений [2, с.12; 3, с.24].  

При этом они предлагают классифицировать пенитенциарные преступления в зависи-
мости от следующих критериев: по степени тяжести (тяжкие, менее тяжкие и малозначи-
мые); в соответствии с формами вины (умышленные и неосторожные); в зависимости от 
объекта посягательства и мотивов (против порядка отбывания наказания, насильственные, 
корыстные и половые преступления); в зависимости от социально-демографических призна-
ков (совершенные мужчинами, женщинами, несовершеннолетними); в зависимости от юри-
дических признаков (предусмотренных различными нормами особенной части УК). 

 Вышеуказанные авторы подчеркивают, что преступность среди осужденных порожда-
ет дисфункцию института исполнения уголовных наказаний, что, в свою очередь, способст-
вует совершению пенитенциарных преступлений и негативной направленности ценностных 
ориентаций, что часто приводит их к социальной пассивности.  

Другой криминолог Шиханцов Г.Г. для определения сущности пенитенциарной пре-
ступности использует иной подход, полагая, что преступность в местах лишения свободы - 
это специфическая разновидность уголовного рецидива, опасного по характеру и жестоко-
сти. Этот специалист подчеркивает, что наиболее характерны для обитателей мест лишения 
свободы своя «нравственность» и свои обычаи, а также пренебрежение к личности и даже 
жизни, а для значительного числа заключенных - полная нравственная деградация и отрица-
ние «официальных» (с их точки зрения ценностей). Этим данный автор проставляет акцент 
на специфических особенностях тех лиц, которые совершают преступления в местах лише-
ния свободы. Шиханцов Г.Г. счел целесообразным также указать и на специфику структуры 
преступности в ИУ, а именно: на первом месте находится уклонение от отбывания наказания 
(40%), на втором - побеги (15%), на третьем - преступления, связаннее с незаконными опера-
циями с наркотическими веществами (14,8%), на четвертом - причинение тяжкого вреда здо-
ровью (5%), на пятом - сопротивление представителям власти или насилием в отношении 
должностного лица (3,8), на шестом – хулиганство (3,75), на седьмом – умышленные убийст-
ва (2,4%). Восьмое, девятое и десятое место соответственно занимают кражи, злостное непо-
виновение и действия, дезорганизующие нормальную деятельность учреждения. Более чем 
для половины преступлений характерна выраженная насильственная мотивация. Кроме того, 
исследование данного автора подтвердило, что преступность в местах лишения свободы ха-
рактеризуется высокой степенью латентности. 
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По поводу мнения Г.Г.Шиханцова необходимо указать, что он при определении сущ-
ности преступности в местах лишения свободы абсолютизирует уголовно-правовой аспект, 
оставляя в поле зрения то обстоятельство, что отдельные пенитенциарные преступления 
имеют в своей основе нарушения режима, характер которых может предопределять в после-
дующем и привлечение их к уголовной ответственности за злостное неповиновение админи-
страции ИУ, за действия, дезорганизующие работу ИУ [4, с.336-338]. 

Краткое определение пенитенциарной преступности дает Старков О.В., полагая, что 
это преступность в пенитенциарных учреждениях, в местах лишения свободы.Специфика 
позиции этого автора состоит в том, что он, детализируя это понятие, выделяет определен-
ные типы пенального преступного поведения, т.е. при исполнении наказания: уклонение от 
наказания; насильственное преступное поведение, включающее в себя физическое или пси-
хическое воздействие; корыстное преступное поведение; воспрепятствование деятельности 
уголовно-исполнительных учреждений и их сотрудников; массовое преступное поведение; 
половые эксцессы осужденных; обращение с наркотиками или другими запрещенными ве-
ществами или предметами; преступное поведение сотрудников органов, исполняющих уго-
ловное наказание. Данный автор полагает, что существует особая мотивация преступлений, 
совершаемых в ИУ, а именно: отрицательный настрой на соблюдение режима; негативное 
отношение к труду; отрицательное отношение к общеобразовательному и профессионально-
техническому обучению; неприятие любых форм воспитательной работы; лояльное отноше-
ние к осужденным, совершающим преступления в ИУ; принятие и соблюдение преступной 
субкультуры. 

Сказанное свидетельствует о том, что Старков О.В. отождествляет пенитенциарную 
преступность с противоправной деятельностью осужденных к лишению свободы [5, с.16].  

Все сказанное позволяет отметить, что термин «пенитенциарная преступность» может 
иметь, во-первых, широкую смысловую трактовку, подразумевая под собой массив преступ-
ных деяний, совершаемых, как осужденными, так и представителями администрации испра-
вительных учреждений. Во-вторых, данное словосочетание имеет узкое смысловое значение, 
что подразумевает лишь преступную деятельность лиц, лишенных свободы. В-третьих, воз-
можно выделение такой категории, как противоправное поведение лиц, лишенных свободы, 
охватывающее, как преступления, так и пенитенциарные проступки, выражающиеся в невы-
полнении ими своих обязанностей или несоблюдении специальных запретов.  

Состояние статистических показателей, характеризующих криминологическую обста-
новку в местах исполнения наказаний непосредственно зависит от реального уровня и каче-
ственного проведения мероприятий по противодействию преступности, раскрытию ранее 
совершенных преступлений, розыску осужденных, совершивших побеги и уклонения из мест 
лишения свободы, недопущению преступлений в учреждениях УИС. 
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Информационная безопасность как объект уголовно-правовой охраны 

 
Современный уровень развития общества характеризуется все возрастающей ролью 

информационной инфраструктуры, ставшей важнейшим системообразующим фактором 
жизнедеятельности государства. Информационные правоотношения непосредственно влия-
ют на качество обеспечения общественной, политической, военной и иных составляющих 
национальной безопасности Республики Казахстан. 

Кроме того, информационная безопасность на законодательном уровне признается са-
мостоятельным видом национальной безопасности, соотносясь с ней как часть и целое.  

В соответствии с новым Законом Республики Казахстан «О национальной безопасно-
сти» информационная безопасность определяется как «состояние защищенности информа-
ционного пространства Республики Казахстан, а также прав и интересов человека и гражда-
нина, общества и государства в информационной сфере от реальных и потенциальных угроз, 
при котором обеспечивается устойчивое развитие и информационная независимость страны» [1]. 

По мнению А.Е. Жатканбаевой, в современных условиях актуальность защиты инфор-
мации и информационных технологий определяется следующими факторами: 

обострением противоречий между объективно существующими потребностями обще-
ствав расширении свободного обмена информацией и чрезмерными, либо недостаточными 
ограничениями на ее распространение или использование; 

расширением сферы применения электронных средств связи, многообразием информа-
ционно-управляющих систем, высокими темпами увеличения парка средств связи; 

наличием интенсивного обмена информацией; 
количественным и качественным совершенствованием способов доступа пользователей 

к информационным ресурсам; 
увеличением возможностей создания пользователями нежелательных программных 

воздействий на системы хранения и обработки информации [2, с. 289]. 
О важности проблемы обеспечения информационной безопасности ярко свидетельст-

вует и тот факт, что на сегодня в отечественном законодательстве сформирован целый блок 
нормативных актов, регламентирующих те или иные аспекты проблемы. Это утвержденная 
Указом Президента РК Концепция информационной безопасности Республики Казахстан до 
2016 года, Закон «О национальной безопасности», принятые в конце 2015 года новые Законы 
РК «Об информатизации» и «О доступе к информации», Постановление Правительства РК 
«О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республике Казах-
стан» и др. 

Особо следует оговорить роль Уголовного Кодекса Республики Казахстан, обеспечи-
вающего уголовно-правовую охрану информационной безопасности. Надо отметить, что 
многие нормы УК, касающиеся преступлений в сфере информационной безопасности, в оте-
чественную правоприменительную практику введены совсем недавно. В новом УК Респуб-
лики Казахстан 2014 года предусмотрена специальная глава 7 «Уголовные правонарушения в 
сфере информатизации и связи» [3]. В нее включены такие преступные деяния, как, напри-
мер, неправомерный доступ к информации; неправомерные уничтожение или модификация 
информации; нарушение работы информационной системы; неправомерное завладение ин-
формацией. Как можно заметить, все девять статей данной главы УК РК непосредственно 
связаны с информационными правоотношениями, то есть деятельностью с информацией как 
самостоятельным объектом. 

УК Республики Казахстан 1997 года изначально такой главы не содержал. Лишь в 2014 
году в УК РК 1997 года были внесены изменения, дополнившие кодекс новой главой 7-1 
«Преступления против безопасности информационных технологий» [4]. 
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Уголовные правонарушения, имеющие информационный характер, предусмотрены 
также и в других главах Особенной части УК РК.  

Так, к категории уголовных правонарушений против конституционных и иных прав и 
свобод человека и гражданина, относятся такие деяния, как: 

нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казах-
стан о персональных данных и их защите (ст. 142 УК РК); 

незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров,почтовых, теле-
графных или иных сообщений (ст. 143 УК РК); 

разглашение врачебной тайны (ст. 144 УК РК); 
воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста (ст. 155 УК 

РК). 
К категории преступлений против мира и свободы человечества отнесены пропаганда и 

публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 157 УК РК). 
В главу о преступлениях против основ конституционного строя и безопасности госу-

дарства включены такие уголовно наказуемые деяния, как: 
шпионаж (ст. 166 УК РК); 
незаконное получение, разглашение, распространение государственных секретов (ст. 

172 УК РК). 
Таким образом, составы уголовных правонарушений, связанных с вопросами информа-

ции, сведений, данных, можно встретить практически во всех главахОсобенной части УК 
Республики Казахстан. На наш взгляд, это служит еще одним очевидным доказательством 
значимости и актуальности проблемы уголовно-правовой защиты информационной безопас-
ности. 

Рассматривая само определение «информационная безопасность», прежде всего, необ-
ходимо изучить этимологию родового термина «информация». 

Этимологический словарь русского языка М. Фасмера в рубрике «информация» пре-
доставляет следующие познавательные сведения: «через польск. informacja из лат. 
informātiō– представление, понятие о чем-либо»[5, с. 234]. 

Как нам кажется, сегодня такое определение не вполне соответствует действительной 
сущности информации. В наш век, стремительно развивающихся информационных техноло-
гий, на которых базируются все государственные и социальные службы и институты, ин-
формация сама по себе стала представлять значимую ценность, обращение с которой требует 
специального правового регулирования. Как отмечают некоторые исследователи, информа-
цию стоит принимать в качестве «воспринимаемой и принимаемой человеком характеристи-
ки окружающего мира, позволяющей на основе измерения свойств предметов, явлений, про-
цессов, фактов и отражения их в различных формах восприятия отличать их признаки, зна-
чения и устанавливать связи и зависимости всего многообразия проявлений материального, 
духовного, идеологического мира» [6, с. 18]. 

Развитие информационных сетей и само создание глобальной компьютерной интернет-
сети во многом расширило обычные границы представлений и деятельности человека. При 
этом реалии менялись столь стремительно, что сфера законодательства не успевала их охва-
тить – это появление принципиально новых технологий, новых угроз безопасности, новых 
видов и новых способов и средств совершения преступных деяний. 

Надо осознавать при этом всю сложность проблем, с которыми пришлось столкнуться 
отечественным законодателям при формировании такой новой подотрасли права, как ин-
формационноеправо. Прежде всего, это отсутствие единого подхода в выборе и использова-
нии терминов в данной сфере. Мнения теоретиков достаточно сильно различаются даже по 
поводу самого понятия «информация» в праве. 

 Терминологическая неопределенность повлекла за собой неопределенность в опреде-
лении объектов информационных отношений как объектов правовой охраны. Кроме того, 
сложность рассматриваемой сферы правоотношений требует от законодателя и правоприме-
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нителей достаточно высокой квалификации и наличия определенного уровня знаний в облас-
ти информационно-технической деятельности. 

Исходя из всего изложенного, можно говорить о возникновении относительно-
обособленной группы общественных отношений – информационных отношений, выделяе-
мых по признаку информации как объекта этих отношений. Действия субъектов права, свя-
занные с созданием, передачей, обменом, хранением, потреблением, распространением и 
иным оборотом информации, информационных ресурсов – вот основные объекты правового 
регулирования, которые могут и должны быть урегулированы правом. Следовательно, мож-
но говорить о формировании новой комплексной отрасли права - информационного права [7-8]. 

Вопрос о существовании данной отрасли сам по себе является спорным. В Российской 
Федерации такая отрасль включена в номенклатуру специальностей научных работников: 
название специальности 12.00.14. дополнено специальностью «информационное право». В 
Казахстане в правовых специальностях такого направления пока не предусмотрено. 

Представляется, что обоснованным является мнение Д.В. Грибанова о необходимости 
выделения такой отрасли, «поскольку она имеет свой специфический предмет правового ре-
гулирования – информационные отношения. Однако указанная отрасль не является само-
стоятельной отраслью права, поскольку у нее отсутствуют свои собственные методы право-
вого регулирования, их она заимствует у других отраслей права. В этом смысле информаци-
онное право носит «сквозной» характер по отношению к другим отраслям, то есть является 
комплексной отраслью права» [9, с.15]. Не менее важным моментом, конечно, является и то, 
что сегодня от уровня эффективности использования информации зависит общий уровень 
развития государства, обеспечения безопасности общества и граждан. 

Охраняемая нормами уголовного права информация – это лишь небольшая часть всех 
информационных ресурсов. Постоянное увеличение, как количества, так и видов преступле-
ний в сфере информации диктует необходимость уточнения объективной стороны составов 
соответствующих уголовных правонарушений, а также дифференциации уголовной ответст-
венности виновных лиц. Поэтому, полагаем, не подлежит сомнению неизбежность будущих 
изменений уголовного закона в части информационных уголовных правонарушений. 
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Б.Н. Тажибаев 
 

Медицина қызметкері, психиатриялық стационарға заңсыз орналастыру түріндегі 
қылмыстық құқық бұзушылықтың арнайы субъектісі ретінде 

 
Қaзaқcтан Pecпубликacы Конcтитуцияcының 12-бабына сәйкеc адам құқықтары мен 

бостандықтары танылады және оларға кепiлдiк берiледi [1]. Адам құқықтары мен 
бостандықтары әркiмге тумысынан жазылған, олар абсолюттi деп танылады, олардан ешкiм 
айыра алмайды, заңдар мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң мазмұны мен 
қолданылуы осыған қарай анықталады. Оның маңыздылығы сондай-ақ, мемлекеттегі 
құқықтық жүйенің құрамдас бөлігі болып табылатын, халықаралық-құқықтық актілермен 
(мысалы, 1948 жылғы Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы; 1966 жылғы 
Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пакті; 1950 жылғы Адам құқықтары 
мен негізгі бостандықтары туралы Еуропалық Конвенция) танылады. Бұл құқық басқа 
адамның, қоғамның немесе мемлекеттің бостандығына заңды негіздерсіз қандай да болмасын 
қол сұғушылыққа жол бермеуді болжайды. Жеке бас бостандығын мойындай және кепілдік 
бере отырып, заңшығарушы осындай қол сұғушылық әрекетке қарсы бағытталған 
қылмыстық-құқықтық тыйым салуларды бекітеді. 

Қарастырып отырған мәселе бойынша, тұлғаның еркіндігінен айыратын қылмыстық 
құқық бұзушылықтардың бірі болып адамды психиатриялық стацианарға заңсыз 
орналастыру, ұстау және жатқызу саналады. 

Психиатрия саласындағы көптеген теріс әрекеттерге, заңнаманың жеткілікті түрде 
реттелмеуі ықпал етуде. Қазіргі жағдайда психиатриялық қызмет көрсетудің ережелері 2009 
жылғы Қaзaқыcтан Pecпубликacының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі 
тыралы» кодекспен [2] реттелуде. Заңсыз адамды психиатриялық стационарға орналастыру 
немесе ұстау Кaзaқcтан Pecпубликacы ҚК-нің 127-бабы бойынша қылмыстық 
жауапкершілікке әкеп соғады [3]. Бұл іс-әрекет жеке адамға қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтарға жатқызылған. 

Бұл норма сол немесе өзге редакцияда ресейлік қылмыстық заңнамасы атап айтқанда 
1903 жылғы Қылмыстық заңдар жинағы, «адамдарды ұрлау және ақыл-есі кемдерге 
арналғанауруханалардазаңсыз ұстағаны үшін жауапкершілікке тартунормасын белгіледі 
(500-бап, 1 тармағы). Көрінеу сау адамды есі ауысқандарды емдейтін ауруханаға, 
пайдакүнемдік немесе өзге де жеке мақсатта орналастырғаны үшін, 1922, 1926 жылдары 
қабылданған РКФСР-ның қылмыстық кодекстеріңде жауапкершілік көзделді. Алайда 1960 
жылы мұндай норма РКФСР Қылмыстық кодексінен кенет алынып тасталды. 

Уақыт өте келе, адамды психиатриялық ауруханаға заңсыз орналастырғаны үшін 
қылмыстық жауапкершілікті қарастыру 1988 жылы 31 наурызда Қазақ СРО ҚК-не 115-2-бап 
етіп қайта енгізілген. Қолданыстағы ҚК-тің 127-бабының, ҚСРО ҚК 115-2-
бабынанайырмашылығы, онда бұл қылмыстық құқық бұзушылықтың сараланғантүрлері 
қарастырылған — абайсызда жәбірленушінің өліміне немесе өзге де ауыр зардаптарға 
соқтыратын, тұлғаның қызмет бабын пайдалана отырып заңға қарсы әрекет жасау. 

Қолданыстағы ҚК-тің 127-бабы бұрын қолданыста болған, ұқсас нормамен 
салыстырғанда, психиатриялық стационарға заңсыз орналастыру кінәлілер үшін 
жауапкершілікті айтарлықтай кеңейтіп күшейтті. Осы қылмыстық құқық бұзушылық 
құрамының объективтік жағы кеңейтілген, сондай-ақ жаза мөлшеріне әсер ететін әрекеттерді 
саралайтын белгілер енгізіліп, санкциялар күшейтілген. 

Сол немесе өзге де ауруханаға орналастыру әрекетін заңсыз деп саралау үшін, бұл 
әрекеттің қандай жағдайда заңды болып табылатынын анықтап алған жөн. 

Психиатриялық стационарға заңды түрде орналастыру келесі негіздерден тұрады: 
1) адамның психикасы бұзылған жағдайда және психиатр-дәрігердің тексеріс жүргізу 

туралы шешімі немесе стационарлық жағдайларда емделетіні жөнінде хабардар етілген 
тұлғаның ерікті түрдегі келісімі болған кезде (15 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған адамға 
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қатысты оның заңды өкілдерінің келісімі немесе қамқоршылық және қорғаншылық органның 
шешімі болған жағдайда) не соттың қаулысы (шешімі) бойынша (қолданыстағы ҚК-тің 91,95 
баптарына, ҚР АІЖК-нің 335-бабына, сондай-ақ медициналық кодекстің 121-бабына сәйкес);  

2) Қазақстан Республикасы АІЖК-нің нормалары мен (әрекетке қабілетсіз деп тану 
туралы іс қозғалған азаматтың сараптама өтуінен әдейі жалтаруы, сонымен қатар, мұндай 
адамды стационарға орналастырудың міндетті негізі ретінде оны сараптамаға мәжбүрлеп 
жіберуі жөнінде анықтама болуы тиіс. ҚР АІЖК 335-бабы), қолданыстағы ҚІЖК-
ніңнормаларына (ҚР ҚІЖК-нің 279-бабына сәйкес қамауға алынбаған, күдіктіге немесе 
айыпталушыға қатысты, стационарлық сот-психиатриялық сараптама тағайындау туралы 
соттың шешіміне) сәйкес, стационарлық сот-психиатриялық сараптама тағайындау туралы 
қаулысы (ұйғарымы) негізінде;  

3) қылмыстық заңмен қорғалатын объектілерге зиян келтірген тұлғаның психикалық 
сырқаты анықталса, және тергеушінің прокурормен келісілген өтініші бойынша қабылданған 
(ҚІЖК РК 513-бап), адамды психиатриялық стационарға ауыстыру туралы сот шешімі; 

4) адамды қылмыстық жауаптылықтан немесе жазадан босату туралы және оған белгілі 
бір түрдегі бақылауға ала отырып медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары түріндегі 
психиатриялық стационарда мәжбүрлеп емдеуді қолдану туралы соттың қаулысы;  

5) Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрінің 2015 жылғы 2 шілдедегі № 373 
бұйрығына және Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексінің 60-
бабына сәйкес, азаматтарды әскери есепке алу комиссияның (немесе әскерге шақыру 
комиссиясының), әскери-дәрігерлік сараптаманы жүргізу шеңберінде міндетті 
психиатриялық стационарлық тексеру жолдамасы бойынша; 

6) «Қазақстан Республикасындағы мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» 2005 жылғы 
№ 39-III Қазақстан Республикасының заңының 13-бабына сәйкес, мамандандырылған 
медициналық-әлеуметтік сараптама бюросының стационарлық психиатриялық тексеру үшін, 
адамды оның келісімімен медициналық-әлеуметтік сараптама шеңберінде тексеруге 
жолдауы. 

Кез келген заңсыз стацианарлық емдеуге жатқызу қылмыстық құқық бұзушылық 
ретінде қарала бермейді. Бірқатар дәл сондай жағдайларда заңсыз стационарлық емдеуге 
жатқызу басқа қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін қамтуы мүмкін және ол ҚК-тің өзге 
бабтары бойынша сараланады. 

Мәселен, қандай да бір жоғарыда көрсетілген негіздерсіз, адамдыоның келісімімен 
психиатриялық стационарға орналастыру, мысалы, жалпы тән ауруларының күтімін 
қамтамасыз ету үшін, арнайы немесе зертханалық зерттеулерді өткізу, заң бұзушылық болып 
есептеледі, алайда, қылмыстық жауапкершілікке әкеп соқпайды, өйткені ол адамның кез-
келген уақытта стационардан шыға алуына байланысты, оның құқықтары мен заңды 
мүдделеріне нұқсан келтірілмейді . [4, 67 б.]. 

Қазақстан Республикасы ҚК-нің 127-бабына орай, заңсыз психиатриялық стационарға 
орналастыру болып, психиатриялық стационарға орналастырудың заңда белгіленген 
негіздері мен тәртібін сақтамауы ғана емес, сондай-ақ стационарлық психиатриялық 
көмекке, бақылауға немесе емдеуге, мұқтаж емес адамды көрінеу орналастыру арқылы, оның 
жеке бас бостандығынан шектеуге соқтыратың, тұлғаның абыройына зиян келтіру ретінде 
қарастырылуы тиіс.  

Демек, заңсыз ауруханаға жатқызу жағдайларын саралау кезінде қолданыстағы ҚК-тің 
келесі баптары қолданылады: 414-бап (Көрінеу заңсыз ұстап алу, күзетпен қамауға алу 
немесе күзетпен ұстау); 418-бап (Көрінеу әділетсіз сот үкімін, немесе өзге де сот актісін 
шығару) – судьяның заңсыз әрекеттері қатысты; 420-бап (Сарапшының, маманның көрінеу 
жалған айғақтары, қорытындылары немесе қате аударма);421-бап (Куәнің немесе 
жәбірленушінің айғақтар беруден бас тартуы);416-бап (Дәлелдемелерді және жедел-іздестіру 
материалдарын бұрмалау) – іс жүргізуге қатысушыбасқа да тұлғалардың заңсыз әрекеттері 
туралы.  
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Халықаралық-құқықтық актілерде («Қандай да нысандағы ұстауға немесе қамауға 
ұшыраған барлық адамдарды қорғау туралы жинағы»1988 жылы 9 желтоқсанда БҰҰ Бас 
Ассамблеясы қабылдаған 43/173 резалюциясы, 1975 жылы 9 желтоқсанда БҰҰ Бас 
Ассамблеясы қабылдаған «Мүгедектердің құқықтары туралы» Декларацияның 3447 (XXX) 
резалюциясы), психиатриялық стационарға орналастыруды, ұстау немесе бас бостандығынан 
айырудың бір түрі ретінде қарастырады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-
бабының 3-тармағы негізінде, психиатриялық стационарға заңсыз орналастыруына 
қатыстысудьялар, тергеушілер, анықтаушылар көрінеу заңсыз ұстағаны, күзетпен қамауға 
алғаны немесе күзетпен ұстағаны үшін осы ҚК-тің 414-бабы бойынша жауапкершілікке 
тартылуы тиіс.  

Заң әдебиеттерінде, психиатриялық стационарға заңсыз орналастыру түріндегі 
қылмыстың объектісіне – адамның жеке бостандығы мен қадір-қасиеті, ал факультативтік 
объектісі – жәбірленушінің денсаулығы етіп сипатталған. 

Біздің пайымдауымызша психиатриялық стационарға заңсыз орналастыру түріндегі 
қылмыстық құқық бұзушылықтың объектісі болып – денсаулық сақтау саласындағы бір 
қалыпты психиатриялық емдеу қызметінің бекітілген ережесі танылады. Қосымша 
объектісіне – адамның жеке бостандығы мен қадір-қасиеті және жәбірленушінің денсаулығы 
жатады.Сонымен қатар ол, қылмыстық құқық тұрғысынан алғанда, бас бостандығынан 
заңсыз айырудың арнайы түрін білдіреді.  

Бұл қылмыстық құқық бұзушылық құрамының объективтік жағы болып:  
– Қазақстан Республикасы «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 

кодекстің 119-бабының (басқа да заңнамалардың) негізде психиатр-дәрігердің немесе 
дәрігерлер комиссиясының шешімі бойынша тексеру, емдеу немесе оқшаулау түрінде, 
көрінеу психикалық сау адамды еркіне тыс психиатриялық стационарға орналастыру; 

– осы кодекстің 94-бабының 2,3,4 тармақтарында көзделген негіздерсіз, психикасының 
бұзылуынан азап шегуші адамдардың еркіне тыз психиатриялық стационарға орналастыру; 

– психикасының бұзылуынан азап шегуші немесе азап шекпеген адамды 
психиатриялық стационарға жатқызуда, заң талабына сай алынатын келісімдіалдау, 
бопсалау, қорқыту, зорлық және т. б. әрекеттер арқылы алуы. 

Сондай-ақ, осы қылмыстық құқық бұзушылықты жасауға оқталу, егер бұл тұлғаға 
тәуелсіз мән-жайларға байланысты қылмыстық құқық бұзушылық ақырына дейін 
жеткізілмегеннің өзінде, қылмыстық құқық бұзушылықты жасауға тікелей бағытталған, 
адамның қасақана түріндегі әрекеті (әрекетсіздігі), қылмыстық жазаланатын болып 
табылады. 

Психиатриялық стационарға заңды түрде орналастырылған адамды мынадай 
жағдайларда сол жерге ұстап тұрса: а) егер еріксіз ауруханаға жатқызу (немесе оның 
мерзімін ұзарту) туралы, стационар өкілінің өтінішін қанағаттандырудан бас тартқан заңды 
күшіне енген сот шешімі болғанда; б) адамның психикалық жай-күйінің жақсаруы немесе 
сауығуына байланысты, еріксіз ауруханаға жатқызу негіздері жойылған, сондай-ақ тұлға 
стационарда одан әрі болуына келісім бермесе; в) зерттеу немесе сараптама аяқталғанда; 
жасалған құқыққа қарсы әрекет, қолданыстағы ҚК-тің 126-бабына сәйкес, немесе осы ҚК-тің 
361-бабы бойынша саралануы мүмкін. 

Психиатриялық стационарға заңсыз орналастыру, басқа қылмыс құрамының 
объективтік жағын білдіруі мүмкін. Осылайша, психикасының бұзылуынан зардап шекпеген 
адамды оның келісімімен, аса ауыр қылмыс жасағаны үшін қылмыстық жауапкершіліктен 
құтылу мақсатында психиатриялық стационарға жатқызу, белгілі бір жағдайларда, мұндай 
қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасыруға алдын-ала уәде етілмеген түрінде саралануы 
мүмкін (ҚР ҚК-тің 432,433-баптары бойынша) немесе қылмыскерді жасыруға алдын-ала 
келісілген түрінде, медициналық қызметкерді қылмысқа қатысқаны (көмектескені) үшін 
жауапкершілікке тарту (ҚР ҚК-нің 28-бабына сәйкес). 

Аталмыш қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектісі болып, яғни заңсыз 
психиатриялық стационирға жатқызу туралы шешім қабылдаған, қылмыстық 
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жауапкершілікке қабілетті тұлға (тұлғалар) – дәрігер, психиатр-дәрігер, бөлімше 
меңгерушісі, комиссия мүшелері танылады.  

Қылмыстық құқық бұзушылықтың қатысушылары қатарында (ұйымдастырушы, 
азғырушы, көмектесуші) жәбірленушінің теріс ниеттегі туысы, сондай-ақ дәрігерге қысым 
жасаған немесе онымен сөз байласқан өзгеде жеке немесе лауазымды тұлға болуы мүмкін 
(ҚР ҚК-нің 29-бабы бойынша). 

Тұлғаныеріксіз түрде емдеуге жатқызу туралы көрінеу заңсыз шешім шығарған судья, 
сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 
үшінжауапқа тартылуы тиіс (ҚР ҚК-нің 418-бабы). 

Мәселен, біздің пайымдауымыз «жәбірленушінің туыстары немесе заңды өкілдері» 
қарастырылып отырған қылмыстың негізгі субъектісі болады деген,көптеген 
құқықтанушылардыңкөзқарастарымен жанаспауда.  

Заңгерлердің кейбіреуі «заңсыз психиатриялық стационарға орналастырылған 
жәбірленушінің туыстары, өзге де мүдделі тұлғалар оның ішінде емделу қажеттігі туралы 
жалған диагноз қойған және қорытынды берген дәрігер-психиатр» осы қылмыстың 
субъектілері болуы мүмкін деп көрсетеді. 

А.С. Гореликтің ойынша, психиатриялық стационардың қызметкерлері ғана 
қарастырып отырған қылмыстың субъектілері болып табылады, ал тиісті баптың бөлігі 
бойынша қылмысты саралауды таңдау, кінәлімен орындалатын міндеттерге тәуелді. Таза 
кәсіби міндеттерін орындау кезінде (тексеру, диагноз қою) және ауруханаға орналастырудың 
заңсыз әрекеттері үшін қарастырып отырған баптың (РФ ҚК 128-бабының)1-бөлігімен 
жауапкершілік туындайды, заңсыз ауруханаға орналастыруға байланысты, өкімдік 
міндеттерді жүзеге асыру кезінде (бөлімше меңгерушісі, дәрігерлік комиссия төрағасы, 
емдеу мекемесінің басшысы) осы баптың 2-бөлігі бойынша жауапқа тартылады [ 5, 442 б.]. 
Бұл айқындама дұрыс пайымдалған, бірақ өзгеәдебиеттерде осы пікірге қарсы көз-қарастар 
айтылған [6, 103 б.]. 

Осындай пайымдаулар, біздің ойымызша, психиатриялық стационарға орналастыру 
құқықтық емес, жалпы тұрмыстық рәсімге негізделген. Адамдар туыстарын немесе өзге 
тұлғаны психиатриялық стационарға орналастырдым дегенде, әдетте бұл әрекет оның 
көзделген ынтасы б.т. Шын мәнінде, мұндайәрекетті жүзеге асыратын тек қана дәрігер - 
психиатр. Кез келген мүдделі тұлғалар қанша тырыссада дәрігер – психиатрсыз өздігінен өз 
туысын (өзгеде адамды) психиатриялық стационарға орналастыра алмайды. 

Есі дұрыс, заңда белгіленген жасқа толған, дәрігер-психиатр, бұл әрекетті жасай алатын 
жалғыз тұлға, болып табылады. Яғни, үшінші тұлғалардың өтінішіемес, дәрігер-
психиатрдыңшешімі психиатриялық бейіндегі стационардың емделушісі ретінде, ауруды 
қабылдау бөліміндересімдеуді мүмкін етеді. Медициналық кодекстің123-бабының 9-
тармағына сәйкес психикалық аурудың диагнозын қою туралы шешім қабылдау, және еріксіз 
түрде психиатриялық көмек көрсету, немесе қорытынды беру үшін бұл мәселені қарауға 
текдәрігер-психиатр құқылы.  

Оның басқа себебі болып, қолданыстағы ҚК-тің 127-бабының 1-бөлігіне сәйкесдәрігер-
психиатр қылмыстық құқық бұзушылықтың негізгі субъектісі деп жиі аталмайды, біздің 
ойымызша, осы ҚК-тің 127-бабының 2-бөлігі қылмыс субъектісін арнайы етіп қарастыруға 
нұсқау етеді – яғни, өзінің қызметтік жағдайын пайдаланатын тұлға. Осыдан, сірә, біздің 
ойымызша, көптеген заңгерлер бұл қылмыстың субъектісін жай субъект ретінде 
қарастыруда, өйткені 127-бабының 1-бөлігі арнайы субъектіні көздемейді, демекқылмыстың 
субъектісікез келген азамат болуы мүмкін. 

Ауруханаға жатқызу негізсіз деп танылған жағдайда, тұлға дереу психиатриялық 
стационардан шығарылуға тиіс. Егер комиссияның қорытындысы бойынша мұндай емдеу 
негізді болса, тұлғаны ауруханаға еріксіз жатқызуы туралы, стационар өкілі сотқа өтініш 
беруі жөнінде, өз үлесін енгізеді. 

Осыған орай, көптеген заңгерлердің пікірінше, бұл қылмыстың құрамы, 
жәбірленушінің онда болу ұзақтығына қарамастан психиатриялық стационарға 
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орналастырылған нақты сәттен бастап аяқталған болып саналады, сәйкесінше камиссия 
мүшелері заңды шешім қабылдауда, психиатр-дәрігерлердің тізбесін тұйықтағанымен, бұл 
қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектілері ретінде шыға алмайды, тіпті олардың 
тарапынан кінәлі мінез-құлық болғанның өзінде.Мұндай жағдайда кінәлі болып, бөлінген 
қысқа уақыт ішінде стационарға жеткізілген тұлғамен қарым-қатынас орнатып, осы 
тұлғаның психикалық жай-күйі қатесіз анықтап, және оның мінез-құлқын болжауға тиісті, 
қабылдау бөлімшесінің (кезекші дәрігер) дәрігері саналады.  

Мұндай жағдайларда қабылдау бөлмесінің дәрігері, өз әріптестерінің– яғни, емдеуге 
жатқызуға арналған жолдаманы дайындаған жүйке-психикалық қызмет саласындағы 
дәрігердің және шұғыл шақыру кезінде, тұлғаның мінез-құлқын бағалауға мүмкіндігі болған, 
жедел психиатриялық көмек көрсететін дәрігердіңпікірлерін негіздеуге бейімді.Қабылдау 
бөлімінің дәрігері, комиссия мүшелерінің пікіріне сүйенуіне орай көбінесе, жағдайларға 
байланысты адал ниетте тұлғаны ертеңге дейін (іс жүзінде 48 сағатқа, тіпті одан да көп 
уақытқа) стационарда қалдыруды жөн көреді. Осылайша, қабылдау бөлімі дәрігерінің 
шешімі көптеген жағдайларда болжамдап қойылған.  

Тұлғаны стационарға заңсыз жатқызып 48 сағаттан кейін шығаруы дерегі бойынша 
қылмыстық іс қозғауға қол жеткізу, іс жүзінде мүмкін емес. Ол өз кезегінде, тұлғаны дене 
және психикалық зардап тартуына соқтырады,дәлірек айтқанда бұл тұлғаның көрінеу қажет 
етпеген еріксіз ауруханаға жатуы, байлау және басқа да дене күші шараларын қолдануға, 
қысым жасауға, тыныштандыратын құралдар енгізуге ұшырауы.Іс жүзінде екі тәулікке 
судьяның санкциясынсыз, тұлға бас бостандығынан айырылуға, дәрілік емдеу, тіркеу және 
әр түрлі тыйым салуларға ұшырайды. Мұндай адамға стационардан шыққаннан кейін өз 
беделін жоғарлату қиынрақ болады. Психиатриялық ауруханаға жатқызып емделудің кері 
әсері, тұрғылықты жері бойынша міндетті түрде жүйке-психикалық қызмет 
саласынаберілетін, ауру тарихының көшірмелері жақсы сипатталғанның өзінде, белгісіз 
себептермен, оның көптеген болашақтағы жоспарын іске асыруына күмән келтіруі мүмкін. 

Аталмыс қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектісі ретінде, комиссия мүшесі болып 
табылатын психиатр-дәрігерлер, шешім қабылдайтын емдеуші дәрігер немесе, көрінеу 
заңсыз шешім дайындаған немесе осы мақсатта ауру тарихын өтірік толтырған, өзге де 
психиатр-дәрігер деп санайтын заңгерлердің негізделген көзқарастарыныңнәтижелері 
ұсынылған [7, 338 б.]. 

Субъективтік жағы бойынша қолданыстағы ҚК-тің 127-бабының 1-бөлігіндекөзделген 
қылмыстық құқық бұзушылық қасақаналық болып табылады. Бірталай заңгерлердің 
пікірлері бойынша, осы қылмыс кінәнің тікелей ниет түрінде жасалады. Кінәлі, психикалық 
дені сау тұлғаны оның еркіне тыс заңсыз ауруханаға жатқызғанын немесе психикасының 
бұзылуынан зардап шегуші адамды, заңды негіздерсіз, стационарға орналастырғанын 
ұғынады және аталған әрекеттердің болуын тілейді. 

Сонымен қатар, осы ҚК-тің 127-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылық, 
біздің ойымызша, қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектісі өз әрекетінің заңсыздығын 
түсіне алады, алайда оны тілемей, қылмыстық нәтиженің болуына саналы түрде жол беруі 
жанама ниетте жасалған деп болжауға мүмкіндік береді. 

ҚК-тің 127-бабыкінәнің абайсыздық түрін болуын қамтымаған. Мәселен мынадай 
жағдайда, дәрігер - жүйке-психикалық қызмет саласы дәрігерінің,және жедел психиатриялық 
көмек көрсету дәрігерінің пікіріне немесе науқастын психикалық жағдайына қатысты 
дәрігерді жаңылыстыруы мақсатында туыстарының берген мәліметіне тұтастай сүйене 
отырып қабылдау бөліміне жеткізілген тұлғаға ешқандай тексеру әрекетін жасамай, өз кәсіби 
міндеттерін адал атқармауы. Бұл жағдайда дәрігер заңсыз сипаттағы әрекетінің 
ықтималдығын ұғынады, бірақ жеткілікті негіздерсіз өздігінше ештеңе болмайды, және 
мәліметтердің дұрыстығы адамдыемдеуге жатқызудан кейін растау табады деп есептейді 
(абайсыздық нысанындағы менмендік), немесе заңсыз психиатриялық стационарға 
орналастырудың құқыққа қарсы сипатын болжап білмеген алайда білуі мүмкін және білуге 
тиісті болатын, (абайсыздық нысанындағы немқұрайлылық). 
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Осындай сипаттағы жағдайда, ҚК-тің 127-бабы бойынша қылмыстық іс қозғауға әкеп 
соқпайды, яғни осы баптың екінші тармағының ережесі бойынша, абайсызда жасалған 
әрекет, бапта арнайы көзделген жағдайда ғана қылмыстық құқық бұзушылық деп 
танылады.Өйткені ҚК-тің 127-бабының 1- тармағында кінәнің абайсыздық түріне нұсқау 
жасалмаған, қылмыстық-жазаланатын болып тек дәрігердің қасақана әрекеті саналады. 
Сондай-ақ, әрекетсіздіктің басқа да шегінескеру қажет, яғни дәлелсіз себептермен науқасқа 
көмек көрсетпеу, оны емдеу мекемесіне қабылдаудан бас тарту, егер бұл абайсызда 
науқастың денсаулығына орташа ауырлықтағы зиян келтіруге әкеп соқса, бұл басқа қылмыс 
құрамының объективтік жағын құрайды. Демек, қолданыстағы ҚК-тің 320-бабымен 
сараланады. 

Адамды заңсыз психиатриялық стационарға орналастырудың ниеті мен мақсаты әр 
түрлі болуы мүмкін: пайдакұнемдік, өш алу, бақталастық; жәбірленушінің беделін түсіру, 
қандай да болмасын қызметтік немесе қоғамдық істерге оның қатысуына кедергі жасау;қарт 
туысына үйде күтім жасауды жүзеге асыру қажеттілігіненқұтылу, тұлғаны әрекетке 
қабілетсіз деп тану рәсімін жеңілдетуге ұмтылу, жәбірленушінің мүлкін пайдалану, сондай-
ақ өзге де жеке немесе ұйымдасқан мүдделілік. 

Байқалатыны, психиатриялық стационарға орналастырудың мақсаты әрқашан ресми 
құжаттарда дұрыс тұжырымдала бермейді, соның салдарынан, іс жүзінде осындай 
әрекеттерді жүзеге асыру кезінде көзделген ниеттердің шынайылығы ашылмайды. 

Қолданыстағы ҚК-тің 127-бабының заңсыз іс-әрекеттерініңниеті мен мақсаты 
көрсетілмейді, сондықтан ол іс-әрекетті саралауға әсер етпейді. Алайда, олардың сипаты, 
біздің ойымызша, кінәліге жазаны белгілеу кезінде сотпен ескерілуі тиіс. 

Сондай-ақ, стационарлық жағдайда психиатриялық көмек көрсететін емдеу мекемелері 
қызметкерлерінің кәсіби міндеттерін атқаруына қатысты, денсаулық сақтау саласындағы 
мемелекеттік бақлау және қадағалау комитеті бақлау мен қадағалауды күшейтсе жағдай 
бірқалыпқа келеді. 

Осы зерттеу қорытындыларының негізінде, психиатриялық стационарға заңсыз 
орналастыру түріндегі қылмыстық құқық бұзушылық жасаған кінәліні арнайы субъект 
ретінде қарастырып, қолданыстағы ҚК-тің 127-бабының диспозициясы мен санкциясының 
редакциасын, «Психиатор-дәрігердің (дәрігерлердің) адамды заңсыз психиатриялық 
стационарға орналастыру немесе ұстау» үлгісінде өзгертіп, Қазақстан Республикасы ҚК-нің 
12-тарауына енгізуді ұсынамыз.  

 Жағдайды өзгерту үшін мынадай ұсыныстар жасаймыз:  
- 318-1-бап Психиатор-дәрігердің (дәрігерлердің) адамды заңсыз психиатриялық 

стационарға орналастыру, ұстау немесе ауруханаға жатқызу.  
1. Стационарлық жағдайда психиатриялық көмек көрсететін емдеу 

мекемесіне,психиатриялық жәрдемгекөрінеу мұқтаж емес адамды заңсыз орналастыру 
немесе сол жерде заңсыз ұстау –белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр 
қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, үш мың айлық 
есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына 
не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады. 

2. Стационарлық жағдайда психиатриялық көмек көрсететін емдеу мекемесіне, тұлғаны 
заңсыз жатқызу – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу 
құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, төрт мың айлық есептік көрсеткішке 
дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жылға 
дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады. 

3. Осы баптың 1 және 2 бөліктерінде көрсетілген әрекеттер, егер олар: 
1) пайдакүнемдiк ниетпен немесе өзге де жеке мүдделілікпен жасалса; 
2) көрінеу кәмелетке толмаған адамға қатысты жасалса; 
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3) абайсызда жәбiрленушiнiң өліміне немесе өзге де ауыр зардаптарға әкеп соқса – 
белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан төрт 
жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, төрт жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады.  

Бұл ұсынылған түзетулер ҚК-тің 127-бабына қатысты, бірқатар даулы мәселелерді 
шешуге мүмкіндік береді. 
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1 1995 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясы. 
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С.Қ. Бейсенов 
Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы ҒПМ 2 курс магистранты  

полиция капитаны 
 

Ұйымдасқан қылмыстық топпен пәтерден ұрлық жасауды ескертудің 
арнайы криминологиялық шаралары 

 
Қылмыстық құқық бұзушылықтарды арнайы ескертудің қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды жалпы әлеуметтік ескертуден айырмашылығы біздің ойымызша 
келесілерден тұрады: 

1. Жалпы әлеуметтік ескерту шаралары қылмыстылықпен күресуге арнайы 
бағытталмаған және қылмыстық құқықбұзушылық жасауды ойлаған, дайындалған немесе 
жасаған тұлғаларға тікелей әсер етуге байланысты емес, бірақта қылмыстық құқық 
бұзушылықтың шарттары мен себептерін бейтараптауға немесе жоюға объективті ықпал 
етеді; оларға жататын идеологиялық, ұйыдастырушылық, заңдық және тәрбиелік сипаттағы 
шаралар.  

2. Қылмыстық құқықбұзушылықты ескертудің жалпы әлеуметтік шаралары 
мемлекеттік және қоғамдық ұйымдармен қабылданады; өз кезегінде қылмыстылықты 
ескертетін арнайы шаралар кәсіптік білім негізінде құқыққорғау органдарымен өңделеді 
және жүзеге асырылады 

Яғни, жалпы әлеуметтік және арнайы криминологиялық алдын алу шаралары өзара 
байланысты және өзара шартталған.Ұйымдасқан қылмыстық топпен жасалатын пәтерден 
ұрлық жасауды ескертуді арнайы криминологиялық шаралармен толықтырса жалпы 
әлеуметтік шаралардың әсері тиімді болады.  

Ұйымдасқан қылмыстық топ болып пәтерден ұрлық жасаудыескертудің арнайы шара-
ларына қылмыстық құқықбұзушылық жасауға ықпал ететін мән-жайларды жоюға 
бағытталған, сонай-ақ пәтерден ұрлық жасауды ойлаған немесе жасаған тұлғаларға әсер ету-
мен байланысты іс-шараларды құқық қорғау органдарымен кәсіби білімі негізінде, сонымен 
бірге арнайы күштерді, құралдарды және әдістерді қолдануын айтамыз.  
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Мұндай шаралар ұйымдасқан қылмыстық топ құрамымен пәтерден ұрлық жасауға 
ықпал ететін барлық себептер мен шарттарды терең білу негізінде және қолданылатын ар-
найы шаралардың анық белгілері болған жағдайда өңделуі және іске асырылуы мүмкін.  

Ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында пәтерден ұрлық жасаудың алдын алудың 
негізгі бағыты мемлекеттің қылмыстылықпен күрес саясатына сәйкес келеді және ол өзінің 
саласына қылмыстылыққа әсер ететін заңнаманығана қосып қоймай, сонымен бірге осы 
саясаттың ережелерін жүзеге асыратын құқыққорғау органдары мен ұйымдарды да қосады. 

Ерекше бөліп көрсететін құрылым, құқық қорғау органдары, оларға қылмыстылықпен 
күресу міндеті тікелей жүктеледі, яғни оларды ескерту, олардың қатарына бірінші кезекте 
прокуратура, ІІО, жемқорлыққа қарсы күрес ұлттық бюросы, ҰҚК жатады. Бұл 
қарастырылған органдардың құқық қорғау қызметтері бірінші кезекте пәтерден ұрлық 
жасауға ұйымдасқан қылмыстық топқа мәжбүрлеп әсер етумен білінеді. 

Құқық қорғау органдарының қызметінің әлеуметтік маңыздылығы қаралған 
қылмыстық құқық бұзушылықтарды табысты ашумен, ұйымдасқан қылмыстық топ 
мүшелерін қылмыстық жауаптылыққа тартумен көрінеді.  

Құқық қорғау органдарының алдына қойылған мақсатқа және міндетке жетуі өзіне тән 
әдістер мен құралдармен жүзеге асады. Олардың қылмыстылықпен күрес және ескерту 
қызметінің ерекшелігі осымен анықталады. Осылардың барлығында әрбір құқық қорғау ор-
гандары олардың алдына қойылған міндеттерді ескеріп өздерінің құзырет шегінде жұмысты 
орындайды.  

Пәтерден ұрлық жасаудыескертудегі іс - шараларды жүзеге асырудағы негізгі 
жауаптылық ішкі істер органдарына жүктеледі.  

Ұйымдасқан қылмыстық топпен жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын 
алудағы басымдық криминалды полиция бөлімдеріне, ал ерекше қылмыстық 
құқықбұзушылықтарды жедел іздестіру аппаратына және ұйымдасқан топпен күрес 
бөлімдеріне беріледі. Ішкі істер органдарындағы жедел-іздестіру бөлімдерінің әлеуеті 
қызметті дұрыс ұйымдастырған жағдайда қаралған қылмысты ескерту және алдын алуды 
қамтамасыз етеді. Мысалы, ұйымдасқан қылмыстық топпен жасалған пәтерден ұрлық жасау-
ды ескерту мақсатында криминалды полиция бөлімдерінің мүмкіндігі пайдаланылады. Кри-
миналды полиция бөлімдері жедел ідестіру қызметін жүзеге асыруда әртүрлі әдістерді, 
құралдарды және күштерді қолданады, пәтерден ұрлық жасауды ескерту бойынша жалпы 
алдын алу жұмыстарынжәне қаралған қылмыстарды жасауға бейім адамдарға қатысты жеке 
сақтандырып әсер ету жұмыстарын жүргізеді. 

Біздің ойымызша, криминалды полиция бөлімдері жазасын өтеп шыққан немесе жаза-
дан шартты түрде мерзімінен бұрын босатылып тұрғылықты тұрғын жеріне келген 
тұлғалармен жеке-алдын алу жұмыстарын жүргізу ақпараттармен қамтамасыз етілмесе ал-
дын алу жұмысары жемісті жүргізілмейді. Алдын алу субъектісіне тәрбиелік әсердің 
тиімділігі үшін және жоғарғы нәтижеге жету үшін келесі ақпараттарды алу қажетті:  

тұлға туралы ақпараттар (мінез-құлқы, темпераменті, қызығушылығы, білімі, интелек-
туалды даму деңгейі, соттылығы, қабілеттілігі, ниеті);  

 оның өмір сүру жағдайы (үйленген, үйленбеген, жанұясы, балалары, үйі, материалдық 
қамтамасыз етілуі, жұмыс орны және жағдайы т.б.);  

қоғамға қауіпті көзқарасы мен нанымының пайда болу және қалыптасу процестері ту-
ралы ақпараттар (қашан, қандайжерде, қандай күштің әсерімен); 

оның байланысы туралы ақпараттар (достарымен, көршілерімен, туыстарымен, бірге 
қызметте болғандармен қарым-қатынасының сипаттамасы; бостандық шартына қабілеті бар 
адамдардың әсер етуі келесідей жағдайларды шақыруы мүмкін: 

қанағаттанбаушылық, ашуланғандық және т.б.); 
зиянды әдет немесе соған бейімделу туралы ақпараттар (маскүнемдікке, есірткіге бейім 

болу). 
Бұл ақпараттардың маңызды көлемі ІІМ-ң, ІІБ-ң әр түрлі бөлімдері мен қызметтерінде 

орналасқан. Ол кешенді сараптама мен кейінгі пайдаланудың мүмкіншілігіне бөгет болады. 
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Бұл жағдайды жою үшін мүдделі қызметтер арасында тұрақты ақпараттық байланыс орнату 
керек. Бұл пәтер ұрлығын жасау үшін тұлғалардың біріккендігін анықтауға мүмкіндік береді. 
Әр түрлі көздердегі ақпараттармен алмасу ұйымдасқан қылмыстық топпен жасалған пәтер 
ұрлығы қылмыстарына қарсы күрестің тиімді жолдарын қолдануға мүмкіндік береді. Айып-
тау актісі немесе ақтауға байланысты емес істі тоқтату туралы мәлімет бар ақпараттық 
парақтар құрастыруды қажеттілігі туады. 

Осылайша, егер бұған дейінгі қылмыстық істерде ұйымдасқан қылмыстық топта 
тұратын тұлғалар туралы ақпараттар болса және бұлардан қамаудан шыққаннан кейін 
қайталап пәтер ұрлығын жасауы мүмкін екендігі анықталса, бұл мәлімет сақталып қана 
қоймай, қажет болған жағдайда жеке алдын-алу жұмыстарында қолданылуы мүмкін. 

Шешімдердің бірі, міндеті: ақпарат банкін автоматты түрде толық және сенімді 
ақпараттармен қаматамасыз етуді көздейтін ІІО-да арнайы ақпараттық бөлімдер құру болып 
табылады. Біздің көз қарасымыз бойынша, бұл бөлім тәулік бойы, үздіксіз болуы тиіс, себебі 
ақпарат мүмкіндігінше жедел өңделіп, есепке алудың әр түрлі түрлеріне енгізілуі қажет. 

Құрамына учаскелік қызметтің өкілеттілігі кіретін қоғамдық қауіпсіздік полицияның 
міндеттеріне мыналар кіреді: азаматтардың жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоғамдық 
тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; қылмыстық құқықбұзушылықтарды және 
әкімшілік құқық бұзушылықтарды ашу. 

Учаскелік қызметкер өкілінің жеке алдын-алу қызметі әлеуметтік-экономикалық, 
демографиялық және басқа да нақты әкімшілік жерде құрылады. 

Учаскелік қызметкер өкілінің аса маңызды емес алдын алу шараларының бірі 
соттылығы бар тұлғалардың артынан бақылау жүргізуді жүзеге асырады. Мысалы, белгілі 
уақытта үйде болу міндеттілігі, белгілі орындарға баруға тыйым салу, қаладан немесе аудан-
нан жеке шаруалар бойынша шығуды шектеу. Бұл шектеулер мүліктік қылмыстық 
құқықбұзушылықтардың қайтадан жасалу мүмкіншілігін түсіреді, сонымен бірге қылмыстық 
құқықбұзушылықтық байланыстың қалпына келуіне бөгет болады. Тәжірибеде мұндай 
тыйым салушылықтың шынайы мүмкіншілігі формальді есепсіз жүргізілумен анықталады. 
Осыған байланысты заңды өзгеріс негіздері мен бақылауды анықтау қажеттілігі пайда бола-
ды. Біріншіден, қауіпті рецидивтік қылмыстық құқық бұзушылықтардың (ұрлық, тонау, 
қарақшылық, алаяқтық және т.б.) кейбір түрлерін жасағаны үшін сотталған қылмыскерлерді 
олардың шартты мерзіміне дейін босатқаны жағдайда, шартты босатқаны жағдайда, жазаны 
орындауды кейінге қалдырған жағдайда міндетті қадағалауды ұйымдастыру. Екіншіден, сот 
әкімшілік қадағалауда бекіткен жағдайда ІІО-ң қажетті шектеулер мен ережелер туралы 
ұсыныстарын ескеру. Бұл сотқа қарсы, ІІО-на қарсы негізсіз айыптауларды жоққа шығаруға 
және әкімшілік қадағалаудың тиімділігін арттыруға көмектесер еді. 

Ұйымдасқан қылмыстық топпен жасалатын пәтер ұрлығына қарсы күресті күшейту 
қызметіне байланысты мемлекеттік бюджеттің үнемі жетіспеушілік жағдайының 
шешімдерінің бірі, құрамына ведемстводан тыс қорғау бөлімін жатқызуға болатын, өзін-өзі 
қаржыландыратын және қамсыздандыратын қоғамдық тәртіпті қорғау органдары қызметін 
қалыптастыру болып табылады. 

Күзету түрі күзету объектісінің жағдайына, оның орналасқан жеріне, бағалы заттардың 
санына және де техникалық мүмкіндіктерге тәуелді. 

Криминологтардың ойынша, күзет қызметі мыналардың бірі болып табылады: 
Қылмыстық құқықбұзушылықтарды ескерту жүйесінің бағыттары. Мысалы, B.C. Усти-

нов «қылмыстың әкімшілік-құқықтық ескертуі немесе сақтануын» қылмыстық 
құқықбұзушылықтарды ескертудің дербес жүйесі ретінде белгілеген. 

Пәтерді, үйді күзет қызметінің жоғарғы сапасы ұйымдасқан қылмыстық топпен 
жасалған пәтер ұрлығын ескертудің ең мықты криминологиялық шарасы болып табылады. 

Зерттеулер пәтер иелері болып табылатын азаматтардың ведомстводан тыс күзеттің ес-
керту шараларын толық көлемде қолданбайтындығын көрсетті.  

Зерттеу нәтижесінде, қарастырылып отырған қылмыстық құқықбұзушылықтарды 
ескертудің ең тиімді тәсілі пәтерге күзет дабылын орнату екендігі анықталды. Сонымен қоса, 
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сұрау жүргізілген азаматтардың көпшілігі қылмыстық қол сұғушылықтан қорғаудың ең 
тиімді тәсілі техникалық құралдар екендігін көрсетті. Қалаларда пәтерді осындай 
құрылғылармен қамтудың барлық шарттары бар, бірақ тәжірибе көрсеткендей орташа 
алғанда дабыл орнатқандардың саны 7-9% құрайды. 

Ведомстводан тыс күзет бөлімшелері объектілерді күзетуді орталық бақылау пультіне 
қосылған немесе автономды дабылмен қамтылған техникалық құрылғылар арқылы жүзеге 
асырады - "техникалық күзет", "физикалық күзета" немесе"техникалық"және "физикалық 
күзетті" біріктіру арқылы. 

Күзеттің белсенді әсер ету шаралары әр түрлі. Олардың ішінде: қылмыскерді қылмыс 
үстінде ұстау, мысалы, пәтерге жасырын кіру кезінде күзетілетін объектілерге қол сұғуына 
әсер ететін жағдайларды жою және т.б. Біздің ойымызша, ведомстводан тыс күзет 
қызметінде объектілерінің күзетін қамтамасыз ететін ғылыми-техникалық, 
технологиялардың қарқынды өсуі маңызды орын алады. 

Бірақ көптеген азаматтар ведомтводан тыс күзеттің потенциалды мүмкіншілігін 
білмейді, бұл қылмысты ескертуді айтарлықтай төмендетеді. Осы айтылған кемшілікті жою 
криминогенді жағдайды тұрақтандырады. Ол үшін бұқаралық ақпарат құралдарын, үгіт-
насихат және тағы да басқа жұмыстарды белсенді қолдану қажет. 

Осымен қатар халықта таңдау пайда болды.  
Бұл бірінші кезекте, ведомстводан тыс күзетте жеке кәсіптік күзет қызметтерінің пайда 

болуымен байланысты. Шетелдік тәжірибе объектілерді күзету бойынша жеке құқық қорғау 
органдарының қызметі өте жоғары екендігін көрсетті. "Полиция жалғыз қылмыстылықтың 
алдын алумен айналыса алмайды. Ол қоғамның басқа да топтарымен бірлесіп қызмет жасауы 
керек-деп, АҚШ-ң президентті комиссиясының есебінде айтылған, - қылмыстылықты 
төмендететін осындай күштердің бірі жеке қауіпсіздік қызметі болып табылады". Жеке 
қауіпсіздік қызметіне лицензия беру қоғам мен тапсырыс берушінің қызығушылықтарын 
қорғаймын деп міндеттенсе және сенімді әрі қаржысы жеткілікті болса ғана беріледі. 

1992 жылыРФ "Ресей Федерациясындағы жеке детективтік және күзет қызметі туралы 
заң күшіне енді", ол объектілерді күзетуге байланысты жеке күзет қызметтерінің әрекетін 
реттейтін бірінші нормативтік құқықтық акт болып табылады. Бүгінгі таңда көптеген осын-
дай мекемелер Ресейлік одаққа бірікті және Ресей Федерациясының 35 субъектісінде өзінің 
бөлімдері мен филиалдары бар және 30 мыңға жуық қызметкерлер жұмыс істейді. 

Біздің ойымызша, қазіргі таңда мемлекеттік емес органдардың қатысуынсыз 
азаматтардың үй-жайларын қылмыстық топтың қол сұғуынан қорғау қиын. Дәл осы жолмен 
көптеген елдер осы бағытты ұстанды. 

Күзет мекемелерінің қызмет көлемі кең, мысалы: корпоративтік қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мен оның жоспары; тапсырысшының талаптарына сай күзет құрылғыларын 
жасау; өртке қарсы күзет құралдарын, байланыс және кіруге бақылау жүйесін және т.б., 
құрылғыларды монтаждау және сату. 

Күзет мекемелері мен ең жаңа техника мен технологияларды қолдану олардың 
қызметін тиімдете түседі. 

Ескертулер жүйесінде тиімді құралдардың бірі тұрғын үйлердің подъездін сөйлесу-
бекіту құралымен жабдықтау (домофон). ІІО-ң қызметкерлеріне, соның ішінде учаскелік по-
лиция өкілдеріне осы жұмысқа қатысты үлкен инициативті тұрақтылықты сақтау қажет. 

Қоғамдық күзет орталықтарын немесе мамандандырылған дружиналарды ұйымдастыру 
әлі де актуальді мәселе болып табылады. Бұл қылмыстық топпен жасалған пәтер ұрлығын 
ескертуге көпетеген азаматтарды тартуға көмектесер еді. 

Сонымен қатар, қарасытырып жатқан қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу-
да жеке алдын алу шаралары маңызды орын алады. 

Жеке алдын алудың тиімділігі ішкі істер органдары қызметкерлерінің және басқа да 
қылмыстық топпен жасалатын қасақана қылмыстық құқықбұзушылықтардың алдын алу 
бойынша қоғамдық бірлестіктердіңбелсенділігіне байланысты; заңның кері күшінің 
жоқтығы; азаматтардың ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін жағдайларға дұрыс әрекет етуін 
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және ІІО-на хабарлауды қалыптастыру; қоғамдық тәртіпті бұзуға себеп болатын 
жағдайларды жою; маскүнемдікпен, нашақорлықпен, токсикоманиямен күрестің барлық 
түрлері. 

Алдын алу ақпаратттарын алу мақсатында облыстық ішкі істер органдарының 
бөлімдерінде сенім телефондарны құру, бұл полицияның қоғаммен қылмыстарды ескерту 
бойынша демократиялық қарым-қатынас нысаны болуы мүмкін, ал ол арқылы алынған 
мәліметтерді полиция қызметкерлері тиянақты талдап, халыққа хабарлауы тиіс. Ішкі істер 
органдарының алынған ақпараттарға жедел әрекет етуі ескерту шараларында ғана емес, со-
нымен қатар бұл жайлы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халыққа хабарлау. 

Полиция қызметінің тиімділігін қамтамасыз ететін маңызды факторлардың бірі 
қылмыстық топпен жасалған пәтер ұрлығына душар болған аудандарда ІІО-ң күштерімен 
және әр түрлі қоғамдық бірлестіктермен патрульдік қызметті ұйымдастыру болып табылады. 
Осы бағытта жол патрульдік қызметінің басқа да бөлімшелерімен және қоғамдық 
бірлестіктерімен тұрақты, мақсатты қарым-қатынас орнату маңызды болып табылады. 

Қарастырылып отырған қылмыстық құқықбұзушылықтардың алдын алуы бойынша 
полицияның жол-патрульдік қызметінің маңызы зор болып табылады. Жол-патрульдік 
қызметінің басты міндеті қоғамдық тәртіпті сақтау мен қорғау, қылмыстылықтың алдын алу 
болып табылады.  
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Ответственность за вред, причиненный морской среде разливами нефти 

 
В отечественной и зарубежной юридической литературе нет единого понятия юридиче-

ской ответственности. 
В одних случаях она определяется как «мера государственного принуждения, основан-

ная на юридическом и общественном осуждении поведения правонарушителя и выражаю-
щаяся в установлении для него определенных отрицательных последствий в форме ограни-
чения личного и имущественного порядка». По своему содержанию юридическая ответст-
венность проявляется либо в виде возложения на виновное лицо штрафных, карательных 
санкций, либо в виде вменения ему в обязанность восстановить (там, где это возможно) не-
законно нарушенные право и ранее существовавшие общественные отношения [1, С. 1098].  

Юридическая ответственность в вопросах экологии, по мнению М.М. Бринчука [2, С. 
688], представляет собой отношение между государством в лице специально уполномочен-
ных органов в области охраны окружающей среды, правоохранительных органов, иных 
уполномоченных субъектов и совершившим экологическое правонарушение лицом (физиче-
ским, должностным или юридическим) по применению к нарушителю соответствующего 
взыскания.  

Технический прогресс в последнее время достиг существенных результатов в различ-
ных областях хозяйства, в частности и в сфере транспортной индустрии. Возможности, 
предлагаемые прогрессом, настолько соблазнительны, что ими легко увлечься и забыть о 
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том, что к каждому нововведению нужно подходить с осторожностью. Существует высокая 
опасность того, что нарастающие темпы перемен в области морского судоходства могут не-
гативно сказаться на таком аспекте мореплавания, как безопасность. Нарастающая информа-
ционно-технологическая идентичность многих видов деятельности государств настоятельно 
требует ее единообразной и даже «жесткой» регламентации. Иначе неизбежны катастрофы, 
потери, убытки, жертвы из-за неправильной эксплуатации технических средств. Регламент-
ные нормы, регулирующие вопросы морского движения, иные аналогичные нормы имеют 
обязательную силу. 

В правилах и положениях разных конвенций содержатся определения нефти, нефтево-
дяной смеси, нефтяного топлива, судна. МАРПОЛ 73/78 устанавливает, что «сырая нефть» 
означает любую жидкую углеводородную смесь, которая встречается в естественном виде в 
недрах земли, независимо от того, обработана она или нет с целью облегчения ее транспор-
тировки, и включает: 

(а) сырую нефть, из которой могут быть удалены некоторые фракции перегонки;  
(б) сырую нефть, к которой могут быть добавлены некоторые фракции перегонки [3 C.4]. 
Протокол об изменении Международной конвенции о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью 1969 годадает свое понятие нефти применительно к положе-
ниям об ущербе от загрязнения. В ней «нефть» означает любую стойкую углеводородную 
минеральную нефть, в частности сырую нефть, мазут, тяжелое дизельное топливо и смазоч-
ное масло, независимо от того, перевозятся ли они на борту судна в качестве груза или в то-
пливных танках такого судна. В определении нефти специально подчеркивается, что пере-
возка нефти на борту судна в качестве груза или в топливных танках не является квалифици-
рующим признаком [4,С.2] . 

В целях унификации толкования понятия «нефть» Международный фонд для компен-
сации ущерба от загрязнения нефтью подготовил и выпустил "Нетехническое руководство 
по определению природы и понятия стойкой нефти", которым целесообразно руководство-
ваться в сложных случаях. 

Согласно п. 1 ст. 56 Конвенции ООН 1982 г. прибрежное государство в исключитель-
ной экономической зоне имеет юрисдикцию в отношении защиты и сохранения морской 
среды, а согласно п. 4 ст. 211 может принимать в отношении своей исключительной эконо-
мической зоны законы и правила для предотвращения, сокращения и сохранения под кон-
тролем загрязнения с судов [5,С.7-8]. Ничто в Конвенции ООН 1982 г. не затрагивает возбу-
ждения гражданского разбирательства по любому иску в отношении убытков или ущерба, 
явившихся результатом загрязнения морской среды (ст. 229). Согласно ст. 221 Конвенции 
ООН 1982 г. государство вправе в соответствии с международным правом принимать и 
обеспечивать выполнение мер за пределами территориального моря в целях защиты своего 
побережья или связанных с ним интересов от загрязнения или угрозы загрязнения в резуль-
тате морской аварии или действий, связанных с такой аварией.  
При загрязнении нефтью имущества (рыболовные снасти, яхты, суда и др.) возмещению 
подлежит стоимость его очистки и ремонта. Если оно не может быть очищено, возмещается 
стоимость приобретения равнозначной замены с учетом износа загрязненного имущества. 

Расходы, которые производятся независимо от инцидента, подлежат возмещению за 
соответствующий период частично. К ним относятся заработная плата персонала, расходы по 
содержанию судов, машин, оборудования и хранению материалов при условии, что они не-
посредственно связаны с инцидентом. Расходы, вызванные собственно инцидентом, т.е. до-
полнительные, произведенные сверх текущих расходов, возмещаются в полном объеме. 

Вопрос об удовлетворении требований о возмещении убытков, причиненных ущербом 
собственно окружающей среде, определенное время оставался открытым, поскольку форму-
лировки Конвенции 1969 г. не давали четкого ответа на данный вопрос. Это было связано со 
многими обстоятельствами, среди которых следует особо выделить понятие ущерба, причи-
ненного окружающей среде, и сложность его отделения от других видов ущерба. 
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Особого внимания заслуживает такое основание освобождения от ответственности, как 
действия публичных властей. Складывающаяся судебная практика позволяет очертить круг 
обстоятельств, подпадающих под соответствующее определение. В 1981 г. произошел разлив 
нефти с советского танкера "Хосе Марти" из-за ошибки лоцмана. Шведским судом лоцман 
не был признан в качестве навигационного средства. В деле советского танкера "Цесис" мор-
ские карты, изданные шведскими властями, были признаны навигационными средствами, а 
собственник освобожден от ответственности, так как разлив нефти произошел из-за повреж-
дения корпуса судна о не обозначенную на карте мель. 

Анализ доктрины и практики международного права по вопросам защиты моря пока-
зывает, что решение проблемы защиты его от загрязнений должно идти по следующим на-
правлениям: 

1. Распространение на международное судоходство положений международного и ме-
ждународного морского права в отношении охраны моря. 

2. Непосредственное использование в практической деятельности государств в Миро-
вом океане правовых норм, регулирующих охрану окружающей среды, обязательных для 
торговых судов и военных кораблей. 

3. Подготовка национальных ведомственных положений, рекомендаций, инструкций по 
охране и защите морской среды от загрязнения. 

4. Организация и контроль над специальной подготовкой командного состава флота по 
вопросам предотвращения загрязнения моря. 

5. Осуществление в национальных масштабах организационных и технических меро-
приятий, обеспечивающих защиту морской среды от загрязнения.  

6. Активное участие в международных научных программах по проблемам устойчивого 
развития и в разработке мер, способствующих нормализации антропогенного воздействия на 
биосферу. 
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полиция майоры 
 

Қазіргі замандағы кәмелетке толмағандардың девиантты мінез-құлығының 
пайда болу себептері 

 
Адамның психикалық зорлық-зомбылыққа ұшырауы біздің елімізде өте аз зерттеліп 

келеді. Өйткені заң актілерінде адамның психикалық зорлық-зомбылыққа ұшырауы тиісті 
дәрежеде қорғаламай тұр. Сонымен қатар, қылмыскердің әрекеті мен психикалық зорлық-
зомбылықтың арасындағы себепті байланысты анықтау күрделі мәселе болып табылады. 
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Мәселен, Л.В. Сердюк өз еңбегінде психикалық зорлық-зомбылыққа мынандай 
анықтама береді: «Психикалық зорлық-зомбылық дегеніміз – адамдардың немесе адамдар 
тобының психикасына, олардың еркіне қарсы не еркінен тыс, ақпараттық немесе 
бейақпараттық жолмен жүзеге асырылатын және олардың ерік білдіру бостандығына қысым 
келтіретін немесе психикалық әлде физиологиялық зақым келтіретін қоғамға қарсы, құқыққа 
қайшы әсер етулер» [1, 44 б.]. 

Зорлық-зомбылық мәселесі туралы Б.У. Алмухановтың былай деп жазады: «Қазіргі 
кезде зорлық – ол ежелден қалыптасқан, жеке және топтық қатынастарда адамдардың өз 
мүдделерін жүзеге асырудың құралы ретінде жалпы адамзатқа тән құбылыс болып 
табылады. Себебі зорлық бір адамның екінші бір адамды бағындыру немесе билікке қол 
жеткізу және мүлікті иемдену сияқты қатынастарда негізгі құрал ретінде пайдаланылады» [2, 12 б.]. 

«Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» Қазақстан 
Республикасының 2009 жылғы 4 желтоқсандағы заңының 4-бабында тұрмыстық зорлық-
зомбылықтың мынандай түрлерін бөліп көрсетеді: күш көрсету, психологиялық, 
сексуалдық және экономикалық зорлық-зомбылық. 

Осы заңда біз талқылып отырған психологиялық зорлық-зомбылыққа мынандай 
түсінік беріледі, яғни адамның психикасына қасақана әсер ету, оны қорқыту, қорлау, 
бопсалау немесе құқық бұзушылықтарды немесе өмірге немесе денсаулыққа қауіп 
төндіретін, сондай-ақ психикалық, дене және жеке басы дамуының бұзылуына әкелетін 
әрекеттерді жасауға мәжбүрлеу (еріксіз көндіру) арқылы ар-намысы мен абыройын кемсіту [3]. 

Г.Н. Горшенков атап өткендей, орта есеппен адамдар шамамен оқығандарының 10%-
ын, естігендерінің 20%-ын, көргендерінің - 30%-ын, ал бір уақытта естіп және көргендерінің 
- 50%-ын естерінде сақтайды [4, 20-21 б.]. Сондықтан кәмелетке толмағандардың экраннан 
естіп және көрген зорлық-зомбылық туралы ақпараттарының 50% естерінде қалады деген 
сөз. 

Кибербуллинг (cyber-bullying) – нақты қолданушыға бағытталған ақпараттық шабуыл 
болып табылады. Әлеуметтік желіде барлығының алдында қорлау немесе мазақ ету, ұятқа 
қалдыратын фотосуреттер мен бейнежазбалар бұл құбылыстың белгілері. Бұл адамды 
виртуальді психологиялық террорға ұшыратады және өзіне-өзі қол салуға алып келеді. 

Кибербуллинг – жасөспірімдердің виртуальді терроры, өзінің аты ағылшын сөзінен 
(bull — бұқа) бастау алады, ол мынандай мағаналарға жақын: агрессивті шабуылдау, 
қорқытушы, арандату, террор жасау.  

Соңғы кездері кибербуллинг Интернетте көптеп кездесетін құбылыс. Байқап қарасақ, 
бұл құбылыспен балалар әсіресе, әлеуметтік желілерде жиі кездеседі. Зерттеушілер 
кәмелетке толмағандардың кибербуллингпен байланысты қайғылы жағдайларды атап 
көрсетеді. Мысалы, 13 жасар Райан Патрик өзінің бұрынғы жолдастарына өзінің – гей емес 
екендігін дәлелдеу үшін өзін-өзі өлтірген [5].  

Кибербуллинг жәбірленуші туралы белгілі бір мәліметтерді басқа адамға таратамын 
деп қорқытуменде байланысты болады. Яғни, өтірік жала жабу арқылы мәліметтерді 
таратумен қатар шындыққа сай келетін, бірақ жәбірленуші үшін құпия болып табылатын 
мәліметтерді тарату да жатқызылады. 

Л. Найденова желідегі кибербуллингтің бірнеше көрінісінің түрлерін бөліп көрсетеді: 
- сөз жарыстыру (флейминг) – әлеуметтік желілердегі екі және оданда көп 

адамдардың арасындағы қысқа эмоционалды сөз қайтару. Кейде кездерде флейминг 
созылмалы қақтығысқа (holywar – қасиетті соғыс) алып келеді. Бір қарағанда флейминг – тең 
адамдардың күресі, бірақ кейбір жағдайларда ол тең емес психологиялық террорға ұласуы 
мүмкін.  

- қалжырататын шабуылдар (harassment) – жәбірленушіге бағытталған қайталана 
беретін жаман пиғылдағы хат-хабарлар (мысалы, ұялы телефонға жіберілген жүздеген sms, 
толастамас қоңыраулар шалу). Сонымен қатар, бұл құбылыс чаттарда және форумдарда, 
онлайн-ойындарда да кездеседі. 
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- жала жабу (denigration) – шындық жатпайтын ақпаратты және намысқа тиетін 
ақпаратты тарату. Хат-хабарлар, фотолар арқылы жүзеге асады, көбінесе олар сексуалдық 
сипатта болады.  

- белгілі бір тұлғаға айналу (imper-sonation) – қудалаушы тұлға жәбірленушінің 
әлеуметтік желіге енетін құпия сөзін білу арқылы енеді де, оның атынан достарына 
арандатушылық хаттар жібереді. 

- алдау, құпия ақпаратты арбау арқылы алу және тарату (outing & trickery) – 
интернетте жеке ақпаратты алу және оны керек емес адамға жіберу. 

- хеппислепинг (Happy Slapping – көңілді шапалақтау) – бұл атау ағылшын 
метросында болған жағдаймен байланысты, онда жасөспірімдер өтіп бара жатқан адамдарды 
соққыға жығады, қалғандары ұялы телефонға түсірген. Қазіргі таңда бұл атау зорлық-
зомбылық көріністері бар бейнетаспалардың барлығына тиесілі. Бейнетаспалар көптеген 
жағдайда интернетке тіркеледі және жәбірленушінің келісімінсіз оны мыңдаған адамдар 
көреді [5]. 

А. Сидельников әсіресе оқушылар үшін өте қауіпті құбылыс – кибербуллингтің кері 
әсеріне мыналарды жатқызады: 

- кибербуллинг адам өзін сақтықта сезінуге мүмкіндік бермей, жәбірленушіге 
аптадағы жеті күн ішінде және тәуліктегі 24 сағат бойы әсер етеді. 

- кибербуллинг кезіндегі шабуыл аяқастынан және ауыр тиюі мүмкін. Мұндай 
электронды хат-хабарды бақылауда ұстау өте қиын және оны алған жәбірленушіге қатты 
психологиялық әсер етеді. 

- кибербуллингті қолданған тұлғалар жасырын түрде қалады. Бала өзін кім қудалап 
жүргенін білмейді және қауіптілікті асыра қабылдауға бейім болады.  

- кибербуллинг барлық адамдарға бірдей қатты әсер етеді. Кибербуллингтің 
құрбанына жасөспірімдерде, сонымен қатар мектеп мұғаліміде болуы мүмкін. 

- кибербуллинг әдейі де жасалмауы мүмкін. Кейде жабық топтың мүшелері немесе 
онлайн-қауымдастықтың мүшелері біреуге зиян келтіремін деп ойламай, әзілдеуі мүмкін. 
Оның әзілін үшінші тұлға жәбірленушіні қудалау үшін қолданылуы мүмкін [6]. 

Желілік әңгімелесумен байланысты киберқудалауға жататын тағы бір қауіпті құбылыс 
киберсталкинг деп аталады. Барлық байланыстың құралдары арқылы (әлеуметтік желідегі 
хат-хабарлар, ұялы телефонға қоңырау шалу және т.б.) жәбірленушінің жеке мәліметтерін 
(телефон нөмірі, мекен-жайы және т.б.) жариялау арқылы жағымсыз ақпараттарды 
жіберумен сипатталады. Мысал ретінде, 16 жастағы оқушы Джед Престоның оқиғасын 
алайық. Жасөспірімнің мектептегі құрбы-құрдастары түнгі қоңыраулармен, интернетте ол 
туралы өсек таратумен, намысына тиетін хат-хабарлар жіберумен қорқытқан. Осындай 
қудалаудан кейін бала далаға шығудан қалады және өзіне-өзі қол жұмсай жаздайды.  

Киберсталкингтің негізгі ерекшелігі оның жаппай сипат алуында. Мұнда 
киберқудалауды жалғыз адам емес, кішкентай топ немесе тіпті бүкіл әлеуметтік желі болып 
табылады. Олар қудалаудың құрбанына байланыстың барлық құралдары арқылы қауіп 
төндіреді. 

Кек қайтарумен байланысты болып келетін тағы бір киберқудалау – кибероқшаулау. 
Шеттету деген барлығымызға белгілі. Балалар мен жасөспірімдерде шеттету (байкот) өте 
қатал жаза болып табылып, эмоциональді теңселтуге алып келеді. Кибероқшаулау кезінде 
әлеуметтік желіде шеттету болады да, қудалаудың құрбаны өз бетімен топтан немесе 
қауымдастықтан шығады. Ал оған қарсы достық ұсынбайды, достар тізімінен өшіріп 
тастайды, өздерінің парақшасына кіруді шектейді және т.б. Виртуальді оқшаулау 
оқушыларға сыныптағы немесе ұжымдағы оқшаулаудан артық түспесе кем түспейді. Бала 
өзін ешкімге қажет емеспін, шеттетілген сезімде болады. Көп жағдайда кибероқшаулау 
желідегі және шын өмірдегі қақтығыс немесе ұрыс-керістен кейін жүзеге асады. Бұл жаста 
осындай жағдайда қалу оны дағдарысқа алып келеді. 
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Интернет-тәуелділік (интерент-аддикция) – бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғамда пайда 
болған маңызды проблемалардың бірі. Қандайда бір тәуелділік сияқты интернет-тәуелділік 
тұлғаға бұзушылық әсер етеді және медиа зорлық-зомбылықтың түрі болып табылады. 

Санкт-Петербургтегі В.М. Бехтерев атындағы Психоневрологиялық институтының 
ғалымдары компьютерге үйірсектіктің он белгісін көрсетіп берді. Олар: 

- компьютер алдында бір ойынды ойнап бірнеше сағат отыру;  
- ата-аналарымен кикілжіңге бару; 
- үйге кешігіп келу;  
- сабаққа үлгерімі нашарлап, сабаққа жиі бармай қалу;  
- баланың бұрынғы достарымен қарым-қатынасы азаяды;  
- өзі сияқты компьютерге үйірсектермен ғана араласады; 
- күнделікті ақшаға сұранысы көбейеді;  
- берген уәдесін орындамайды; ашуланшақ, мазасыздану мінездері пайда болады;  
- ұйқысы бұзылып, зейіні мен есте сақтау қабілеті нашарлайды;  
- көз жанары төмендейді, басы ауырады, омыртқасы бұзылуы басталады. 
Осы белгілердің бесеуі бала бойында анықталса, «компьютер ойынына тәуелділік 

ықтимал» деген анықтама қойылады. Ал егер жеті немесе одан да көп белгі байқалса, ол 
тәуелділіктің құлы деп саналады [7]. 

Қазіргі кездегі адамдардың өмірі интернетпен тығыз байланысты болып отыр. Кейбір 
ата-аналар өздерінің балаларына соңғы үлгідегі гаджеттерді алып беруге тырысады. Ал 
кейбіреулері әлеуметтік желілерде кездесетін қауіптерден аулақтау үшін интернетті 
шектеуге тырысады. Зерттеулердің қорытындысы бойынша, «балалар әлеуметтік желілерде 
порнография көреді, педофильдермен қарым-қатынас орнату қаупі туындайды, моральдық 
қорқыту мен зорлық-зомбылыққа тап болады, тіпті алаяқтардың құрығына түсуі мүмкін» [8]. 
Мысалы, 13 жастағы қыз әлеуметтік желі арқылы танысып, 39 жастағы педофилдің 
құрбанына айналды [9]. 

Секстинг – ұялы телефон, электронды пошта, әлеуметтік желілер арқылы өзінің жеке 
интимді фотоларымен алмасу. Қазіргі уақытта АҚШ пен Еуропа мемлекеттері ұлттық 
масшабтағы мәселемен кездесіп отыр. Секстинг кәмелетке толмағандар арасындағы 
қызығушылықтардың біріне айналды. күн сайын интернетке порнографиялық мазмұндағы 
мыңдаған фотолар салынады. Бұл құбылыстың осындай кең қанат жаюына қазіргі кездегі 
кәмелетке толмағандардың имандылық және рухани құндылықтардың төмендеуімен 
байланыстыруымыз қажет. 

Сондықтанда қазіргі ақпараттың тез қарқынмен дамыған қоғамында кәмелетке 
толмағандардың интернеттегі қауіпсіздігін қамтамасыз ету, медиаресурстарды қолдану 
мәдениетіне тәрбиелеу, дене және психологиялық денсаулығының дұрыс дамуын 
қамтамасыз ету, рухани және имандылық құндылықтарды дамыту алғашқы орынға шығып 
отыр. 

Жоғарыда зерттеулерді басшылыққа ала отырып, кибердевианттылық деп – 
жәбірленушінің психикасына ақпараттық тәсілдері арқылы әсер етіп, оның психикасының 
бұзылуына алып келетін немесе психикасына құқыққа қайшы, қоғамға қарсы, қасақана 
заңсыз әсер етуді айтамыз. Кибердевианттылықтың қатарына: кибербуллинг, киберсталкинг, 
интернет-тәуелділік, секстинг, тролинг сияқты әрекеттерді жатқызуға болады. 

Біздің ойымызша, кәмелетке толмағандардың арасындағы кибердевианттылыққа 
баруы 

ның себебі олардың арасындағы қарапайым әңгімелесу немесе бетпе-бет қарым-
қаттынастың болмауынан. Зерттеулер көрсеткендей жоғары технологиялардың дамуына 
байланысты «тірі» әңгімелесулер жойылып барады.  

Әлемдегі Интернеттегі балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз мақсатындағы 
тәжірибелерге сүйенетін болсақ, ешқандай заң және ешқандай фильтрация желідегі қажет 
емес контентті «тазалай» алмайды. Сонымен қатар дамыған қолданыстағы заңнаманың өзі 
тиімді құқықтық қолдануды қажет етеді. Сондықтан қазіргі кездегі мемлекеттің, білім беру 
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институттарының және интернет-индустрияның негізгі міндеті ата-аналарға, мұғалімдерге 
және кәмелетке толмағандарға интернет-қауіпсіздіктің дағдыларын игеруге көмектесу, 
қажетті зерттеулермен, технологиялармен және оқу бағдарламаларымен қамтамасыз ету. 
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Д.М. Махмадинов, Н.Д. Мырзатаев 
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті 

халықаралық құқық кафедрасының аға оқытушылары 
 

Коммерциялық, банктiк құпияны құрайтын мәлiметтердi, сондай-ақ мүлікті жария 
етумен байланысты ақпаратты заңсыз алу және жария ету субъектісі 

 
Онсыз қылмыстық жауаптылық болмайтын, қылмыс құрамының бір элементі, қылмыс 

субъектісі болып табылады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің15 бабының 
1 бөлігі «Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған уақытта он алты жасқа толған есi дұрыс 
жеке тұлға қылмыстық жауаптылыққа жатады» деп анықтайды. Сонымен, қылмыс 
субъектісі, қылмыс құрамының элементі ретінде, үш міндетті белгілермен сипатталады, 
олар: 1) жеке тұлға, 2) ақыл есі дұрыстық, 3) қылмыстық жауаптылық жасы. 

Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 7 және 8 баптарында қылмыстық 
жауаптылыққа Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары және азаматтығы 
жоқ адамдар, яғни тек қана жеке тұлғалар тартылады делінген. Қазақстандық заңнама 
бойынша, заңды тұлғалар, қылмыстық жауаптылыққа тартылмайды, өйткені ол қылмыстық 
құқықтық қағидалары - жасалған әрекеті үшін жеке және кінәлі жауаптылыққа сай келмейді. 
Заң әдебиеттеріндегі, қылмыстық кодекске заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығын 
енгізу туралы ұсыныстары, қолдау таппады. 

Аталып өткендей, қылмыс субъектісінің міндетті белгісі жеке түлғаның ақыл есінің 
дұрыстығы болып табылады. Ақыл есі дұрыстық бұл қылмыс жасау барысында, өзінің мінез 
құлқының қауіптілігін сезетін, ұғынатын және өзі басқара алатын, адам психикасының 
жағдайы 1,181 б.. Басқаша сөзбен, қылмыскер қылмыстық фактілі объективті белгілерін 
дұрыс түсіну керек (объект, қоғамға қауіптілік әрекет, қоршаған орта жағдайы, уақыты 
менорны, жасау тәсілі, қоғамға қауіпті салдар). Ақыл есі дұрыстық, белгілі жасқа толумен 
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қатар, қылмыстық жауаптылықтың шарты ретінде қарастырылады және қылмыс 
субъектісінің жалпы белгілерінің бірі болып табылады. Ақыл есі дұрыстық кең, жалпы 
мағынада, өз іс әрекеті үшін заң алдында жауаптылық алып жүру қабілетін білдіреді. 
Қылмыстық құқықта, бұл түсінік тар, арнайы мағынада қолданылады. Дәл осы түсінікпен, 
заң қылмыстық жауаптылықты түсіндіреді. Қазақстан Республикасының қылмыстық 
кодексінің 16 бабының 1 бөлігі «Осы Кодексте көзделген қоғамға қауiптi іс-әрекеттi жасаған 
уақытта есi дұрыс емес күйде болған, яғни созылмалы психикалық ауруы, психикасының 
уақытша бұзылуы, ақыл-есінің кемдігі немесе психикасының өзге де дертке ұшырауы 
салдарынан өзінің әрекеттерiнiң (әрекетсiздiгiнiң) iс жүзiндегi сипаты мен қоғамға 
қауiптiлiгiн ұғына алмаған немесе оларға ие бола алмаған адам қылмыстық жауаптылыққа 
жатпайды» деп анықтайды. Сонымен, өз іс әрекетінің нақты жағын және әлеуметтік мәнін 
түсініп, және өз әрекетін саналы түрде басқару, ақыл есі дұрысты ақыл есі дұрыс еместен 
ажыратады. Осы орайда, АҚШ-ның 1962 жылғы Қылмыстық Кодексіндегі ақыл есі дұрыс 
еместікке берген анықтамасы қызық көрінеді: «Егерде қылмыстық тәртіпті жүзеге асыру 
барысында, психикалық ауру немесе кемтарлығы салдарынан, өз тәртібін толық көлемде 
түсінуге және өз тәртібін заң талаптарымен ұштастыра алмайтын болса, тұлға қылмыстық 
тәртіп үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды»2,585 б..  

Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 223 бабында көзделген әрекеттер, 
заң шығарушымен, қылмыстық жауаптылықтың жалпы жасы қарастырылған қылмыстар 
қатарына жатқызылған. Сондықтан, коммерциялық немесе банктікқұпияны құрайтын 
мәліметтерді заңсыз алу және тарату үшін, 16 жасқа дейінгілерге қылмыстық жауаптылық 
жоқ, және бұл қылмыстардың субъектісін жалпы жастағы категорияларға жатқызуға негіз 
болады. Кейбір авторлар қылмыскердің жеке басы деп, қандай да бір жағдайда қылмыс 
жасауды анықтаған, тұлғаның әлеуметтік мәнін, оның белгілерінің, қасиеттерінің, 
байланыстарының, қатынастарының, оның дамуындағы адамгершілік және рухани өмірін, 
әлеуметтік және дербес өмірлік жағдайлары мен өзара байланысын айқындайтын, өте кең 
және ауқымды түсінік деп түсінеді3,72 б..  

Шетелдердің қылмыстық құқығындағы қылмыстық жауаптылық жасы әр қалай 
белгіленеді. Тек қана «қылмыстық кәмелеттік» жасы туралы мәселеге қатысты бірізділік бар. 
Көптеген елдерде ол 18 жас деп белгіленген. Қылмыстық жауаптылық жасының ең төменгі 
шегі 10 жас пен 16 жас аралығында. Кейбір елдерде қылмыстық жауаптылықтың төменгі 
жасы, кәмелетке толмағандарға жай қылмыстық жаза қолдануға тыйым салумен орнын 
толтырады (Италия, Швеция, Англия, Канада және т.б.). Германияда қылмыстық 
жауаптылық жасы ГФР-ның қылмыстық кодексімен емес, 4 тамыз 1953 жылғы кәмелетке 
толмағандар туралы істер бойынша төрелікті жүзеге асыру заңымен белгіленген, және ол 14 
жас деп көрсетілген. ГФР-ның қылмыстық кодексінде тек қана «әрекетті жасау кезінде 14 
жасқа толмаған соттылыққажатпайды» деген жазба бар. Польшаның қылмыстық кодексіне 
сәйкес қылмыстық жауаптылық жалпы жасы 17 жасты құрайды. Сонымен қатар, кодексте, 15 
жасқа толғандар, Президенттің өміріне қол сұққан, жай және ауыр адам өлтіру,денсаулыққа 
қасақана ауыр зиян келтіру және Польша қылмыстық кодексінің 10 бабының §2 көрсетілген 
өзге де қылмыстар үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылады делінген. Ал Францияда 
қылмыстық жауаптылыққа 13 жасқа жеткендер де тартылады. Бірақ та, егерде тұлға16 жасқа 
толмаған болса, онда сот оған жартылай қысқартылған жаза тағайындау керек. 

Ақыл есі дұрыстық және қылмыстық жауаптылық жасы сияқты белгілері бар, қылмыс 
субъектісін, қылмыстың жалпы субъектісі деп атайды. Осы белгілердіңбіреуінің болмауы, 
қылмыс құрамының элементі ретінде субъектіні жоққа шығарады, және тиісінше қылмыс 
құрамы мен қылмыстық жауаптылықты жоққа шығарады. Сондықтан, Қазақстан 
Республикасының қылмыстық кодексінің 223бабын қарастырғанда қылмыстың жалпы 
субъектісі, қылмыс жасаған кезде 16 жасқа толған, ақыл есі дұрыс, жеке тұлға туралы өрбиді. 

Қылмыстық құқықта, сондай-ақ субъектінің жалпы белгілерімен қатар (ақыл есі 
дұрыстық және қылмыстық жауаптылық жасы), өзге де қосымша заңды, маңызды белгілерді 
иеленетін тұлға, арнайы субъекті түсінігі де қарастырылады. Яғни, арнайы субъекті 
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түсінігіне, тек қана оны қылмыс құрамы шеңберінде сипаттайтын және жасалынған әрекетті 
дұрыс саралау үшін қажетті белгілерді кіргізу керек 1,193 б.. 

Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 223 бабының 2 ші бөлігінде 
қарастырылған қылмыстың арнайы субъектісі туралы әңгіме қозғағанда, олардың қатарына 
ең алдымен жасалатын жұмысы немесе қызметтік міндеттемелер сипатына орай, 
коммерциялық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтер белгілі болған банк 
қызметкерлерін жатқызуға болатындығын айту керек 4,494 б..Осы орайда, біздің 
ойымызша, осындай қызметкерлердің коммерциялық немесе банктік құпияны құрайтын 
құжаттарға немесе заттарға рұқсаты бар ма, жоқ па, ол маңызды емес. Талданып жатқан 
қылмыстың субъектісі болып, әрине жасалынып жатқан кәсіби немесе қызмет 
міндеттемелері ерекшелігіне байланысты коммерциялық немесе банктік құпиядан ақпараты 
бар, осындай ақпараттың құқықтық мәртебесі және оны таратудың заңды салдары туралы 
мәлімет алған кәсіпорын немесебанк қызметкерлерін айта аламыз. Бірақ та біздің ойымызша 
негіздер болып жатса, басқа да қызметкерлер Қазақстан Республикасының қылмыстық 
кодексінің 223 бабымен жауаптылыққа тартылады (мемлекеттiк органдардың лауазымды 
адамдары, ұйымдар қызметкерлері, күзетшілер, жүргізушілер,еден жуушылар және с.с.). 

Кәсіпорынның немесе банктің бұрынғы қызметкерлеріне қатысты, олар зерттеліп 
жатқан қылмыстардың субъектісі болып мойындалуы керек, өйткені баптың 
диспозициясында ешқандай шектеу жоқ. Біздің ойымызша, Қазақстан заңнамасы, жұмыс 
берушімен жұмыстан шығарылған қызметкер арасындағы,қызметкердің кәсіби немесе 
қызметтік жұмысы барысында белгілі болған коммерциялық немесе банктік құпияларды 
сақтау бойынша өзара қатынасты нақты реттеу қажет, өйткені осындай қызметкерлер өзгенің 
конфиденциалды ақпаратын иелене отырып, шаруашылық субъектілерінің қызметіне теріс 
ықпал етеді. 

Сейтхожин Б.У., мұндай қылмыстың субъектісі деп, мұндай ақпараттың иесін емес, 
істелінетін жұмыс немесе қызметтік міндеттемелер сипаты бойынша коммерциялық немесе 
банктік құпиялар құрайтын мәліметтер белгілі болған тұлғаны мойындайды, (Қазақстан 
Республикасының қылмыстық кодексінің 223бабы 2-ші бөлігі) 5,61 б.. Қолданыстағы 30 
тамыз 1995жылғы Қазақстан Республикасының «Банк және банк қызметі» туралы заңына 
сәйкес банк қызметкерлері лауазымға тағайындалуда банк құпиясына қатысты міндеттемеге 
қол қояды. Банк басшылары мен қызметкерлері қызметтік міндеттемелер орындау 
барысында оларға белгілі болған конфиденциалды ақпаратты өз пайдасына немесе үшінші 
тұлғалардың пайдасына таратпауға және пайдаланбауға міндеттенеді. 

Сонымен, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 223бабы 2-ші бөлігімен, 
қызметтік міндеттемелер орындау барысында коммерциялық немесе банктік құпияны 
құрайтын мәліметтерге рұқсат алатын мемлекеттік қызметшілердің әрекеті саралануы керек. 
Егерде, осы орайда тұлға билігін немесе қызметтік жағдайын пайдаланса, онда мұндай 
әрекеттер қосымша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 361, 362баптары 
бойынша саралануы керек. Талданып жатқан қылмыс құрамының барлық белгілері болған 
жағдайда, коммерциялық құпия болып табылатын, жасырын мәліметті қасақана таратқан 
тұлғаның әрекеті Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 223 бабының 2-ші 
бөлігімен саралануы керек. 

Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 223 бабының 2-ші бөлігімен 
қарастырылатын қылмыс субъектісі қосымша белгімен де сипатталады: «қызметі немесе 
жұмысы бойынша сенiп тапсырылған адам». Осы қосымша белгілердің есебімен, осы 
қылмыстардың субъектісі арнайы болып табылады. Кәсіби және қызметтік құпиялар 
түсінігіне келсек. Кәсіби құпия дегеніміз тұлғаның, кәсіби қызметін жүзеге асырумен 
байланысты, иелік ететін (көбінесе шектелген рұқсат) және таратылуына тыйым салынған 
мәліметердің жалпы атауы. Қазақстан Республикасында мұндай мәліметтерге, адвокаттық, 
банктік, дәрігерлік, коммерциялық, нотариалдық, қызметтік хат алысу құпиясы, телефон 
сөйлесулері, пошта және өзге де хабарламалар, бала асырап алу құпиясы және т.с.с., 
құпияларды құрайтын мәліметтерді жатқызады.Билік өкілінің қызметін тұрақты немесе 
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уақытша жүзеге асыратын, сондай-ақ меншік формасына қарамастан кәсіпорындарда, 
мекемелерде, ұйымдарда ұйымдастырушылық-әміршілік немесе әкімшілік-шаруашылық 
міндеттемелермен немесе арнайы өкілеттік бойынша осындай міндеттемелерді орындаумен 
байланысты лауазымға ие тұлғалардың өздерінің қызметтік міндеттемелерін орындауы 
барысындағы пайдаланатын мәліметтер қызметтік құпия деп аталады. Ол өз кезегінде кәсіби 
құпияның бір түрі болып табылады. 

Сонымен, коммерциялық немесе банктік құпиялар, «кәсіби құпия» және «қызметтік 
құпия» түсініктерімен қамтылады. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 223 бабының 2-ші бөлігінде 
қарастырылған қылмыс субъектісін дұрыс анықтау үшін, ең алдымен, бұл тұлға 
коммерциялық немесе банктік құпиямен заңды негіздерде танысқандығын анықтау қажет. 
Болмаса әрекет, коммерциялық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтерді заңсыз 
жинау болып табылады да, және Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 223 
бабының 2-ші бөлігімен өз бетінше саралануы мүмкін. Ұйымның барлық қызметкерлері 
және осы құпия кәсіби немесе қызметтік міндеттемелерге байланысты мәлім болған өзге де 
тұлғалар, қатардағы қызметкерлер және ұйым басшылары, құқық қорғау, салық, 
кеденоргандарының, аудиторлық ұйымдардың, мемлекеттік стандарт және с.с., 
коммерциялық немесе банктік құпия сақтауы керек. Құпияны білетін тұлғалар, осы құпияны 
жұмыстан босатылғаннан кейін де, (көбінесе осы мәліметтерге еркін рұқсат жоқ), 
қорғалатын құпия болып табылғанша сақтау керек6,159 б.. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 223 бабы бойынша қылмыстық 
істерді тергеу және қарау тәжірибесі туралы талдау жүргізу үшін жеткілікті мәліметтердің 
болуы (коммерциялық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтерді заңсыз алу және 
тарату), осы қылмыстың субъектісіне тән сипатты ерекшеліктерін анықтауға және ашуға жол 
береді. Осындай коммерциялық сырлар көбінесе бәсекелес фирмалар, ұйымдар алғысы 
келеді. Олардың басшылары, жабық мәліметтерді алуда кәсіби әдеттері бар немесе өздерінің 
қауіпсіздік қызметкерлері арқылы, осындай қызметті ұйымдастырады және 
қаржыландырады. Екінші жағынан, коммерциялық бағалы мәліметтерге деген сұраныс, 
негізгі қызметі фирма, олардың коммерциялық сырлары туралы мәліметтерді заңсыз жинау, 
жалпыландыру, талдау, осы мәліметтерді өткізу мақсатында немесе осындай мәліметтерді 
алуға жеке тұлғаларға тапсырып орындауға итермелейтінін болжауға болады.  

Сонымен, Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 223 бабымен 
қарастырылған қылмыс субъектісі болып табылатындар: 

Бәсекелес фирмалардың басшылары немесе кейбір қызметкерлері, олардың қауіпсіздік 
қызметтері; 

Бөтен коммерциялық сырларды жинау, жалпыландыру, сатумен айналысатын немесе 
оларды алуға тапсырысты орындайтын жеке құрылымдардың басшылары немесе 
қызметкерлері; 

Бәсекелес фирмаларды, ұйымдарды қызықтыратын, сыйақы алу үшін бастама ретінде 
немесе өзге өздерінің мүддесі үшін, фирманың коммерциялық құпияларын беруге немесе 
мәліметтерді жүйелі, бағытты жинау және беруге тартылған фирма, ұйым қызметкерлері; 

Мемлекеттiк органдардың  лауазымды  адамдары; 
«Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан 

Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне 
байланысты рақымшылық жасау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
қызметтік міндеттерді орындайтын мемлекеттiк органдар лауазымды тұлғалары, ұйымдар 
қызметкерлері. 

Сонымен қатар, кәсіби немесе қызметтік міндетімен байланысты мәлім болған, 
коммерциялық немесе банктік құпияларды білетін тұлғалардың қылмыстық 
жауапкершіліктің кейбір ерекшеліктері бар екенін айта кету керек.  
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Классификация судебных компьютерно-технических экспертиз:  

современное состояние, пути стандартизации 
 
Судебная компьютерно-техническая экспертиза - достаточно новый вид судебных экс-

пертиз. Моментом её становления, как самостоятельного рода, можно считать 2001 - 2002 
годы, когда в свет вышла книга Е.Р. Россинской и А.И. Усова «Судебная компьютерно-
техническая экспертиза» [1], а также А.И.Усов [2] была защищена докторская диссертация 
«Концептуальные основы судебной компьютерно-технической экспертизы». С этого времени 
разработки методического обеспечения производства экспертных исследований, доступного 
для экспертного и научного сообщества, в основном ведутся в соответствующих подразделе-
ниях при Минюсте РФ, МВД РФ, ФСКН РФ, и ряде образовательных учреждений занимаю-
щихся научно-практическими разработками в данной области. При этом необходимо отме-
тить, что приоритетным направлением этих разработок в государственных экспертных учре-
ждениях является обеспечение производственного процесса, направленного на решение кон-
кретных практических задач судебной информационно-компьютерной экспертизы. В связи с 
чем, данный род судебных экспертиз в экспертных подразделениях МВД России получил 
название Компьютерная экспертиза, что связана с аналогичными исследованиями в области 
компьютерной информации в ряде стран Европы и США, которые имеют название - 
computer forensics. Однако следует учитывать, что такое название используется там, в основ-
ном в контексте информационной безопасности. В наших же реалах судебная компьютерно-
техническая экспертиза рассматривается гораздо шире. Это и экспертные исследования, свя-
занные с: 

- установлением качества и работоспособности вычислительной техники, под которой 
понимаются не только сами компьютеры, но и их комплектующие, микропроцессорные уст-
ройства бытовой техники (пылесосы, стиральные машины, телевизоры и д.р.); 

- программные продукты на разных стадиях их готовности к использованию; 
- сложными электронными устройствами, такими как мобильные телефоны, смартфо-

ны, ряд разновидностей «планшетов». 
В связи с этим ни как нельзя, на наш, взгляд сводить судебную компьютерно-

техническую экспертизу к сугубо компьютерной (computer forensics), которая, без сомнения 
является ее составляющей и занимает львиную долю исследований проводимых по уголов-
ным делам. Однако не стоит забывать и другие виды процессов, в которых как раз интерес 
представляет анализ больших информационно-вычислительных систем, включающих в себя 
аппаратное, программное, информационное и сетевое обеспечение. Такие исследования наи-
более востребованы в арбитражных, гражданских и даже административных судопроизвод-
ствах. По этой причине постараемся привести, на наш взгляд, актуализированную систему 
судебной компьютерно-технической экспертизы (СКТЭ), которая, как мы постараемся пока-
зать, уже переросла рамки рода инженерно-технических экспертиз. 

Сегодня развитие информационно-цифровых технологий привело к появлению новых, 
не типичных для компьютерной техники объектов, требующих познаний не только в основах 
программирования и вычислительной техники, но и ряда других направлений высоких тех-
нологий (радиотехники, связи и д.р.). К таким объектам уже сегодня можно отнести сотовые 
телефоны, смартфоны, цифровые микропроцессорные блоки бытовой техники: холодильни-
ки, пылесосы, стиральные машинки и д.р. Сегодня все это уже стало объектами СКТЭ. В 
связи с этим достаточно остро встает вопрос о расширении не только официально признан-
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ных наукой экспертологией видов СКТЭ, но и ее перевода в разряд класса судебных экспер-
тиз. 

Это объясняется не только увеличением видов объектов, но и расширением задач кото-
рые решаются при их исследовании. Еще одним очень важным моментом, требующим выве-
дения судебной компьютерно-технической экспертизы за рамки класса инженерно-
технических и выделения в отдельный класс судебных экспертиз, является расширение и 
гибридизация методов применяемых при исследовании уже имеющихся и новых появивших-
ся объектов. К ним без сомнения можно причислить методы радиотехники, волновых техно-
логий, квантовой механики, оптики. 

Исходя из изложенного, хотелось бы предложить к обсуждению классификации судеб-
ной компьютерно-технической экспертизы, как она видится нам сегодня. Хотелось бы отме-
тить, что значительный вклад в наше переосмысление существующей классификации внесла 
Ксения Анатольевна Сергеева [3], которая работала над этой тематикой несколько лет назад. 

И так:  
Класс: Судебная компьютерно-техническая экспертиза. 
Предмет экспертизы, развивая ранее данное определение [4], составляют факты и об-

стоятельства, устанавливаемые на основе специальных знаний в области электроники, элек-
тротехники, информационных систем и процессов, радиотехники и связи, вычислительной 
техники и автоматизации, а также исследования закономерностей разработки и эксплуатации 
компьютерных средств, обеспечивающих реализацию информационных технологий, кото-
рые зафиксированы в материалах уголовного, гражданского дела, дела об административном 
правонарушении. «Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хране-
ния, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления 
таких процессов и методов» [5]. 

Объекты: типичные компьютерные устройства (персональные компьютеры, перифе-
рийные устройства, сетевые аппаратные средства (серверы, рабочие станции, активное обо-
рудование); средства сотовой связи и нетипичные компьютерные средства; компьютерные 
программы и информация, материалы дел, в которых изложены технические характеристики 
и иная информация об обстоятельствах изменения свойств объектов (условия маркировки, 
эксплуатации, сертификаты, технические паспорта, лицензии). 

Род: Экспертиза типичных компьютерных устройств. 
 Вид: Судебная аппаратно-компьютерная экспертиза (САКЭ) занимается исследовани-

ем аппаратно-компьютерных средств. Предметом этого рода экспертиз являются факты и 
обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования закономерностей эксплуатации 
аппаратных средств компьютерной системы - материальных носителей информации о факте 
или событии гражданского, арбитражного либо уголовного дела.  

Объектами судебной аппаратно-компьютерной экспертизы являются: персональные 
компьютеры (настольные, портативные); сетевые аппаратные средства (серверы, рабочие 
станции, активное оборудование, сетевые кабели и т.д.), принтеры, сканеры, компьютерные 
аудио системы с точки зрения их целостности, исправности, аппаратной совместимости, со-
ответствия заявленным характеристикам. 

 Вид: Компьютерная экспертиза 
Подвид: Судебная программно-компьютерная экспертиза (СПКЭ) проводится для осу-

ществления экспертного исследования программного обеспечения. Предмет судебной про-
граммно-компьютерной экспертизы можно определить как факты и обстоятельства, имею-
щие значение для уголовного, гражданского или арбитражного дела, связанные с созданием, 
использованием или распространением компьютерных программ, устанавливаемые на осно-
ве специальных познаний в области информационно-вычислительной техники, программи-
рования и алгоритмизации.  

Поскольку компьютерные программы в процессе своего создания проходят три стадии: 
алгоритм, исходный тексты программы и сама программа, исходя из этого, родовыми объек-
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тами судебной программно-компьютерной экспертизы являются: исполняемые модули, па-
кеты, алгоритмы и исходные тексты программ, материала дела  

Подвид: Судебная информационно-компьютерная экспертиза (ИКЭ) (данных) прово-
дится для исследования данных являющихся, информационной составляющей компьютер-
ной системы. Целью этого рода является поиск, обнаружение, анализ и оценка информации, 
подготовленной пользователем или порожденной (созданной) программами для организации 
информационных процессов в компьютерной системе.  

Объектами ИКЭ являются все файлы компьютерной системы, не являющиеся испол-
няемыми модулями и подготовленные пользователем или самой системой, с точки зрения их 
информативности. 

Вид: Судебная компьютерно-сетевая экспертиза (СКСЭ), основывается на функцио-
нальном предназначении компьютерных средств, реализующих информационно-сетевые 
технологии. Она выделена в отдельный вид в связи с тем, что лишь использование специаль-
ных знаний в области сетевых технологий позволяет соединить воедино полученные объек-
ты, сведения о них и эффективно решить поставленные экспертные задачи.  

Род: Экспертиза нетипичных компьютерных средств. Появление данного рода экспер-
тизы стало необходимо в силу того, что сегодня большое количество техники не соответст-
вующей по функциональному назначению понятию вычислительная техника (ЭВМ) [6]. Од-
нако в своем составе имеет микропроцессорное устройство с встроенной программой, кото-
рая, зачастую, может обнавляться. 

Объекты последние модели телевизоров, медиаплееров, стиральных машинок, швейных 
машинок, фоторамок, цифровых фотоаппаратов и т.п., которые обладают некоторыми функ-
циональными возможностями компьютера). 

Виды: программно-компьютерная экспертиза (ПКЭ), информационно-компьютерная 
экспертиза (ИКЭ). 

Аппаратное исследование целесообразно оставить в рамках экспертизы электробытовой 
техники, т.к. в рамках компьютерно-технической они рассматриваются только на основании 
некоторых функциональных возможностей компьютера, которыми обладают. 

Род: Экспертиза средств сотовой связи 
Вводя данный рода судебных компьютерно-технических экспертиз, хотелось бы пред-

ставить не только предмет и объект нового рода, но и задачи которые решаются экспертами 
в его рамках. Мы это делаем для того, что бы стало понятно – почему мы относим исследо-
вание мобильных телефонов к классу Судебных компьютерно-технических экспертиз. 

Предмет: факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования законо-
мерностей разработки и эксплуатации средств сотовой связи, обеспечивающих реализацию 
информационных процессов, которые зафиксированы в материалах дела. 

Объектами выступают мобильные телефоны сотовой связи, смартфоны, коммуникато-
ры, Iphone, ряд планшетов. 

Задачи:  
Определение работоспособности мобильного телефона 
Определение дефектов мобильного телефона и причины их возникновения.  
Определение соответствия аппаратных параметров заявленным. 
Вид: Аппаратно-компьютерная экспертиза (АКЭ), предметом которой являются факты 

и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования закономерностей эксплуатации 
аппаратный составляющей средств сотовой связи. 

Объектами выступают аппаратные компоненты (чипы, микросхемы, SIM-карты) мо-
бильных телефонов сотовой связи, смартфонов, коммуникаторов GPRS-навигаторов. 

Вид: Программно-компьютерная экспертиза (ПКЭ), предметом которой являются фак-
ты и обстоятельства, связанные с созданием, использованием и распространением программ 
для средств сотовой связи.  

Объектами выступает: программное обеспечение, реализующее функциональные воз-
можности средства мобильной связи  
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Задачи:  
Определение общей характеристики и функционального предназначение программного 

обеспечение представленного объекта. 
Определение реквизитов разработчика, правообладателя представленного программно-

го средства. 
Определение наличия на носителях данных программного обеспечения для решения 

конкретной (потребительской) задачи.  
Определение совместимость конкретного программного средства с представленной ап-

паратно-програмной системой. 
Определить имеются ли программы с признаками (указывается интересуемый перечень 

конкретных признаков) вредоносности.  
Определить имеет ли программное средство защитные возможности (программные, ап-

паратно-програмные) от несанкционированного доступа и копирования. 
Определить, каким образом организованы защитные возможности программного сред-

ства. 
Вид: Информационно-компьютерная экспертиза 
Предметом являются фактические данные (сведения) о содержимом памяти телефон-

ных аппаратов, модулей идентификации абонента (SIM-карт), дополнительных носителей 
данных, используемых совместно с мобильными телефонами (карт памяти, USB накопите-
лей, персональных компьютеров), исследуемые и устанавливаемые на основе специальных 
знаний в области радиотехники, информатики и вычислитель ной техники, информационной 
безопасности, систем управления и связи [7].  

Объектами являются файлы, подготовленные с использованием указанных выше и дру-
гих программных средств. 

Задачи: 
Определение данных находящихся в памяти мобильного телефона (наименование или 

модель), SIM-карты и карты памяти. 
Восстановление информации, находящейся в предоставленных на исследование мо-

бильных телефонах и SIM-картах без PIN-кодов. 
Определение взаимосвязи информации находящейся в предоставленных на исследова-

ние мобильных телефонах и SIM-картах без PIN-кодоводного телефона и различных телефо-
нов [7]. 

Из представленной классификации видно, что для полноценного исследования новых 
объектов необходимо применениеряда методов и средств, являющихся составляющей специ-
альных знаний в области радиотехники и связи, специальные знания аппаратной составляю-
щей средств сотовой связи, связанные с созданием, использованием и распространением 
программ для средств сотовой связи и микропроцессорных устройств бытового назначения, а 
также специальные знания в области разработки и эксплуатации средств сотовой связи, 
обеспечивающих реализацию информационных процессов, и особенностей использования 
инструментальных средств и аппаратно-программных комплексов. На сегодняшний день 
наиболее развитым из новых направлений СКТЭ, с точки зрения методического обеспечения, 
можно считать экспертизу средств сотовой связи. В ней имеются уже разработанные мето-
дики по установлению работоспособности аппаратных средств (РФЦСЭ при Минюсте Рос-
сии), а так же несколько инструментальных методик по исследованию информационного со-
держания: XRY COMPLETE, производителем которого, как уже отмечалось выше, является 
шведская компания Micro Systemation (MSAB) Швеция; ЗАО «Оксиджен Софтвер» - Мо-
бильный криминалист Россия; MOBILedit Forensic CONPELSON Labs США; Cellebrite’s 
UFED компании Cellebrite США. Остальные же направления находятся в стадии разработки. 
На наш взгляд именно в этом направлении будет в ближайшее время развиваться компью-
терно-техническая экспертиза.  
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Материалы об отказе в возбуждении Уголовного дела в контексте  
конституционного права граждан на доступ к информации 

 
«Кто владеет информацией, тот владеет миром». Это известное выражение, авторство 

которого приписывают Майеру Ротшильду, имеет глубокий смысл в уголовном процессе, 
ведь в ходе его осуществления принимаются решения, существенно затрагивающие права, 
свободы и законные интересы граждан. Одним из таких решений является отказ в возбужде-
нии уголовного дела, которое подводит итог деятельности соответствующих органов и 
должностных лиц на первоначальной стадии уголовного процесса. 

Согласно ст. 178 УПК при отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела ор-
ган дознания, следователь, прокурор выносят мотивированное постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, копия которого в течение 24 часов направляется прокурору и 
заявителю. При этом последнему должны быть разъяснены право и порядок обжалования 
постановления.  

Анализ указанной нормы свидетельствует о том, что в качестве заинтересованного 
субъекта получения копии рассматриваемого постановления выступает лишь заявитель, т.е. 
всякое лицо, обратившееся в суд или орган уголовного преследования в порядке, установ-
ленном УПК, за защитой своего действительного или предполагаемого права либо сооб-
щившее об известном ему готовящемся, совершаемом или совершенном общественно опас-
ном деянии, предусмотренном уголовным законом (п. 10 ст. 6 УПК). Если информация о 
возможном преступлении поступила из другого источника, например, материалов оператив-
но-служебной деятельности органа дознания, то об отказе в возбуждении уголовного дела 
никто из граждан вообще не уведомляется. И это несмотря на то, что в настоящее время дея-
тельность на стадии возбуждения уголовного дела, по справедливому утверждению 
А.Данилевича и В.Самарина, «сблизилась по своему содержанию с расследованием уголов-
ного дела, превратилась в его суррогат» [0, с. 28]. На данном этапе уголовного процесса со-
гласно ч. 2 ст. 173 УПК могут быть получены объяснения, образцы для сравнительного ис-
следования, истребованы дополнительные документы, назначена проверка финансово-
хозяйственной деятельности, произведены осмотр места происшествия, трупа, местности, 
предметов, документов, освидетельствование, экспертизы, задержание и личный обыск при 
задержании, извлечение трупа из места захоронения (эксгумация). По длительности эта ста-
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дия уже превышает начальный срок предварительного следствия, составляя 3 месяца со дня 
поступления в орган уголовного преследования информации о преступлении. 

Естественно, такая богатая по содержанию и времени деятельность не может не сопро-
вождаться вовлечением в нее значительного числа граждан, в том числе заинтересованных в 
итоговом решении органа уголовного преследования. Более того, указанные субъекты не-
редко претерпевают определенные ограничения. В частности, пользуясь отсутствием легаль-
ного разъяснения понятия «место происшествия», правоприменители до возбуждения уго-
ловного дела могут проводить осмотр жилища, иного законного владения, рабочего помеще-
ния и других объектов, которые, по мысли органа уголовного преследования, являются ме-
стом происшествия, изымать обнаруженные предметы и документы, в том числе записи лич-
ного характера. С учетом современного развития информационных технологий нередко изъ-
ятию подлежит компьютерная техника, цифровые накопители, которые направляются на 
экспертизу. Подобные действия способны нарушить нормальный порядок работы отдельных 
лиц и организаций, подорвать их авторитет и деловую репутацию. 

Кроме того, на стадии возбуждения уголовного дела допускается применение одной из 
самых строгих мер процессуального принуждения - задержания по непосредственно воз-
никшему подозрению в совершении преступления, после которого лицо обретает статус по-
дозреваемого и наделяется совокупностью предусмотренных ч. 2 ст.41 УПК прав, в том чис-
ле знать, в чем он подозревается, получить письменное уведомление о принадлежащих ему 
правах, копию постановления или протокола о задержании и др. Вместе с тем в случае осво-
бождения в течение 12 часов и последующего отказа в возбуждении уголовного дела, он, как 
и другие участвующие на данном этапе уголовного процесса лица, не являющиеся заявите-
лями, права на уведомление о принятом решении не имеет. 

Возвращаясь к редакции ст. 178 УПК, следует отметить, что одновременно с направле-
нием копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела заявителю разъясняют-
ся право и порядок его обжалования. Очевидно, что подготовка обоснованной и аргументи-
рованной жалобы требует хороших знаний всех перипетий проведенной проверки. Однако 
заявитель вправе получить лишь копию документа, в котором коротко изложены установ-
ленные обстоятельства, имеющие значение для принятия решения, и выводы органа уголов-
ного преследования. Ознакомление же с материалами проверки законом не предусмотрено. 
Между тем в силу ч. 2 ст. 34 Конституции Республики Беларусь государственные органы, 
общественные объединения, должностные лица обязаны предоставить гражданину возмож-
ность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы. Данное 
правомочие в уголовном процессе, на наш взгляд, в полной мере, относится не только к зая-
вителю, но и другим лицам, о которых шла речь выше. Поэтому отсутствие в УПК его закре-
пления в определенной степени затрудняет доступ к информации о деятельности органа уго-
ловного преследования и не способствует выполнению приоритетной задачи уголовного 
процесса по защите прав, свобод и законных интересов личности. 

Стоит заметить, что в условиях дефицита подобных предписаний в УПК Российской 
Федерации Конституционный Суд России в своих решениях от 18.02.2000 года № 3-П и от 
06.07.2000 года № 191-О признает за лицом, чьи законные интересы затрагиваются поста-
новлением об отказе в возбуждении уголовного дела, право на ознакомление с материалами 
проверки, проведенной по заявлению или сообщению о преступлении. 

Таким образом, представляется, в УПК необходимо предусмотреть для граждан, чьи 
законные интересы затрагиваются на стадии возбуждения уголовного дела, право на уведом-
ление о принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела, вручение по их просьбе 
копии соответствующего постановления и ознакомления с материалами проверки по схожей 
процедуре, установленной для уголовного дела, по которому окончено производство предва-
рительного следствия. Это даст гражданам возможность реализовать конституционное право 
на получение информации, лично оценить законность и обоснованность действий и выводов 
органа уголовного преследования, будет способствовать всесторонности и объективности 
при рассмотрении обращений государственными органами и должностными лицами. 



107 

Литература 
1 Данилевич А., Самарин В. Место стадии возбуждения уголовного дела в системе уголовного 

процесса Республики Беларусь //Законность и правопорядок – № 3 (27) – 2013. – С. 28. 
 
 

И.В. Гловюк 
доцент кафедры уголовного процесса Национального университета  

«Одесская юридическая академия» к.ю.н. 
 

Депонирование показаний по УПК Украины и УПК Республики Казахстан 
 

УПК Украины от 13.04.2012 г. впервые в истории независимой Украины закрепил ин-
ститут депонирования показаний свидетеля и потерпевшего (ст. 225 УПК Украины), не введя 
в нормативный понятийный аппарат настоящий термин, хотя именно так он именуется в 
доктрине [1]. В соответствии со ст. 225 УПК Украины, в исключительных случаях, связан-
ных с необходимостью получения показаний свидетеля или потерпевшего во время досудеб-
ного расследования, если из-за существования опасности для жизни и здоровья свидетеля 
или потерпевшего, их тяжелой болезни, наличия иных обстоятельств, которые могут сделать 
невозможным их допрос в суде или повлиять на полноту или достоверность показаний, сто-
рона уголовного производства, представитель юридического лица, в отношении которого 
осуществляется производство, имеют право обратиться к следственному судье с ходатайст-
вом провести допрос такого свидетеля или потерпевшего в судебном заседании, в том числе 
одновременный допрос двух или более уже допрошенных лиц. В этом случае допрос свиде-
теля или потерпевшего осуществляется в судебном заседании в месте расположения суда или 
пребывания больного свидетеля, потерпевшего в присутствии сторон уголовного производ-
ства с соблюдением правил проведения допроса во время судебного разбирательства. Важно, 
что суд может обосновывать свои выводы только на показаниях, которые он непосредствен-
но воспринимал во время судебного заседания или полученных в порядке, предусмотренном 
статьей 225 УПК.  

Отметим, что в сравнительно-правовом контексте этот институт является достаточно 
распространенным. В ФРГ, как указывает В. Бойльке, прокуратура заинтересована как мож-
но раньше задействовать следственного судью с целью обеспечения сохранности собранных 
свидетельских доказательств. Это имеет особенно большое значение, когда допрошенные 
следственным судьей свидетель или обвиняемый позже на стадии судебного разбирательства 
отказались от своих прежних показаний. По общему правилу, судебная практика распро-
страняет на свидетелей, которые только на стадии судебного разбирательства решили вос-
пользоваться правом отказа от дачи свидетельских показаний, запрет на использование в су-
де их свидетельских показаний, полученных на стадии дознания полицией или прокурату-
рой, для того, чтобы гарантировать им право отказа от дачи свидетельских показаний. Если 
же на стадии дознания допрос был осуществлен следственным судьей, то, наоборот, в зале 
судебного разбирательства допустим допрос следственного судьи о фактах, полученных на 
проведенном им на стадии дознания допросе. Поэтому на практике родственники обвиняе-
мого, которые готовы дать свидетельские показания, изобличающие виновного, сразу же 
допрашиваются не прокурором, а следственным судьей [2].При этом допрос свидетеля, экс-
перта или другого подсудимого в том же процессе может быть также заменён оглашением 
письменной записи показаний на прежнем допросе, произведённом судьёй, если:1. явке сви-
детеля, эксперта или другого подсудимого на основноесудебное разбирательство препятст-
вует на длительное или неопределённое время болезнь или немощность или иные непреодо-
лимые препятствия;2. от свидетеля или эксперта с учётом значения его показаний всилу 
большого расстояния не может быть потребовано явитьсяна основное судебное разбиратель-
ство;3. прокурор, защитник и подсудимый согласны с оглашением (§ 251) [3]. Кроме того, 
заявления подсудимого, содержащиеся судебном протоколе, могут быть оглашены в целях 
исследования доказательств о признании. Это же действие может выполняться, если выяв-
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ленное на допросе противоречие в показаниях на данном и прежнем допросе не может быть 
установлено или устранено иным способом без отложения основного судебного заседания (§ 
254)[3].  

В США же предусмотрена более общая норма: сторона может ходатайствовать о до-
просе возможного свидетеля для сохранения его показаний для суда. Суд может удовлетво-
рить ходатайство в исключительных случаях и в интересах правосудия [4]. 

Отметим, что ст. 217 УПК Республики Казахстан предусматривает особенности допро-
са следственным судьей потерпевшего, свидетеля (депонирование показаний). Прокурор, по-
дозреваемый или его адвокат, участвующий в деле в качестве защитника, вправе ходатайст-
вовать о допросе следственным судьей лица, являющегося потерпевшим, свидетелем, в слу-
чае, если имеются основания полагать, что более поздний их допрос в ходе досудебного рас-
следования, либо судебного заседания может оказаться невозможным в силу объективных 
причин (постоянное проживание за пределами Республики Казахстан, выезд за границу, тя-
желое состояние здоровья, применение мер безопасности), а также в целях исключения по-
следующих допросов несовершеннолетних свидетелей и потерпевших для исключения пси-
хотравмирующего воздействия. 

Рассматривая основания депонирования показаний, следует отметить, что в отличие от 
УПК Украины, УПК Республики Казахстан к таковым относит также постоянное прожива-
ние за пределами Республики Казахстан, выезд за границу, применение мер безопасности. 
Подчеркнем правильность такого подхода, поскольку в Украине, где такие основания отсут-
ствуют, есть примеры депонирования при выезде за пределы Украины и при значительной 
отдаленности мета проживания. Вместе с тем, применение какисключительного случаядля-
допросавыездаза пределы Украины не подпадает под действие ч. 1 ст. 225 УПК, поскольку-
это не исключает их допрос в суде, а затрудняет его, поскольку потребует применения меха-
низма проведения процессуального действия в порядке международной правовой помощи. 
Это касается и значительной удаленности места проживания, поскольку в таком случаедо-
прос лица в суде может быть обеспечен с помощью видеоконференции. 

Инициаторами допроса по УПК Республики Казахстан могут быть прокурор, подозре-
ваемый или его адвокат, участвующий в деле в качестве защитника, а лицо, осуществляющее 
досудебное расследование, вправе инициировать перед прокурором вопрос о направлении 
следственному судье ходатайства о депонировании показаний. По УПК Украины, с соответ-
ствующим ходатайством к следственному судье могут обращаться сторона уголовного про-
изводства (в соответствии с п. 19 ст. 3 УПК Украины, стороны уголовного производства - со 
стороны обвинения: следователь, руководитель органа досудебного расследования, проку-
рор, а также потерпевший, его представитель и законный представитель в случаях, установ-
ленных Кодексом, со стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый (подсудимый), осуж-
денный, оправданный, лицо, в отношении которого предполагается применение принуди-
тельных мер медицинского или воспитательного характера или решался вопрос об их приме-
нении, их защитники и законные представители) и представитель юридического лица, в от-
ношении которого осуществляется производство. Учитывая, что потерпевший, его предста-
витель и законный представитель относятся по УПК Украины к стороне обвинения только в 
случаях, предусмотренных УПК (а такой случай прямо предусмотрен, если потерпевший по-
сле отказа прокурора от поддержания государственного обвинения в судебном разбиратель-
стве согласился поддерживать обвинение), потерпевший по непонятным причинам к таким 
субъектам инициирования допроса по ст. 225 УПК Украины не отнесен, хотя он может иметь 
личную заинтересованность в таком допросе; напротив, предусмотрена инициатива предста-
вителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, что не ло-
гично, ведь, как и потерпевший в досудебном расследовании, представитель юридического 
                                                
 хотя, учитывая положения ч. 4 ст. 26, Главы 36, потерпевшего в производстве, осуществляемом в 
форме частного обвинения, также необходимо признать стороной, что справедливо отмечается в ук-
раинской доктрине [5; 6], хотя следует отметить, что частное обвинение по УПК Украины 2012 г. не 
обладает ставшими классическими признаками этой формы обвинения (подробнее см.: [7]) 
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лица, в отношении которого осуществляется производство, не отнесен к сторонам уголовно-
го производства. 

Ст. 225 УПК Украины не дает ответ на ряд вопросов, которые возникают в судебной 
практике, в том числе и о порядке рассмотрения самого ходатайства и вынесения решения по 
результатам рассмотрения ходатайства. Этот вопрос разрешен в ст. 217 УПК Республики Ка-
захстан: следственный судья рассматривает ходатайство в течение трех суток с момента его 
получения и по результатам выносит мотивированное постановление об удовлетворении хо-
датайства либо отказе в его удовлетворении. В случае удовлетворения ходатайства следст-
венный судья назначает время допроса при первой возможности, о чем извещаются проку-
рор, подозреваемый и его адвокат, участвующий в деле в качестве защитника. Постановле-
ние следственного судьи об отказе в удовлетворении ходатайства обжалуется и опротесто-
вывается в порядке, предусмотренном ст. 107 Кодекса. Отказ следственного судьи в удовле-
творении ходатайства не препятствует повторному обращению лиц, указанных в части пер-
вой настоящей статьи, в случае возникновения обстоятельств, указывающих на наличие ос-
нований для направления в суд ходатайства о депонировании показаний. Отметим, что ст. 
217 УПК Республики Казахстан не указывает, имеет ли право лицо, подавшее ходатайство, 
или иные лица присутствовать при его рассмотрении следственным судьей.  

Анализ определений следственных судей по УПК Украины показывает, что есть случаи 
рассмотрения с участием следователя и прокурора (ходатайство следователя), прокурора 
(ходатайство прокурора), сторон уголовного производства, адвоката, при отсутствии участ-
ников судебного производства в связи с их неявкой; по содержанию некоторых определений 
не ясно, принимали участники уголовного судопроизводства участие в его рассмотрении. 
Предлагается такой вариант: следственный судья назначает полноценное судебное заседание 
по рассмотрению ходатайства, в которое вызывает сторон (но не свидетеля, чтобы не повли-
ять его объективность). В последнем случае такое заседание проводится в целом по тем же 
правилам, которые предусмотрены УПК Украины для рассмотрения других ходатайств сле-
дователя и прокурора (таких как, например, об избрании меры пресечения). В условиях со-
стязательности сторона, которая инициировала ходатайство, отстаивает позицию о необхо-
димости проведения допроса в порядке ст. 225 УПК Украины, а другая сторона выражает 
свое мнение по поводу заявленного ходатайства. Выслушав доводы сторон, судья по удаля-
ется в совещательную комнату и выносит определение, по результатам которой может удов-
летворить ходатайство и назначить судебное заседание по допросу свидетеля (потерпевше-
го), или отказать в удовлетворении ходатайства [8]. Учитывая наличие процессуального ин-
тереса инициатора ходатайства в его удовлетворении, считаем логичным и обоснованным 
участие инициатора проведения допроса в рассмотрении ходатайства, однако его неявка не 
должна препятствовать рассмотрению ходатайства на основании указанных в нем фактиче-
ских данных, так как получение доказательств для будущего решения вопроса о виновности 
или невиновности лица в совершении уголовного правонарушения является важным в кон-
тексте обеспечения публичных интересов, связанных с установлением события уголовного 
правонарушения, лица, его совершившего, привлечения его к уголовной ответственности. 
Что касается участия иных лиц, то в этом, считаем, необходимости нет, ведь допрос как та-
ковой не содержит элементов принуждения, их процессуальные права допросом не ограни-
чиваются, а право задавать вопросы будет реализовано уже во время допроса. 

УПК Украины не предусматривает, необходимо ли в определении следственного судьи 
о проведении допроса излагать вопросы, которые будут задаваться во время допроса. Заме-
тим, что то, какие вопросы задавать на прямом допросе, решает только инициатор такого до-
проса, а не следственный судья, и поэтому изложение перечня вопросов в определении (даже 
если они и были изложены в ходатайстве), является ограничением процессуальных возмож-
ностей инициатора допроса, поскольку в ходе допроса могут возникать и другие вопросы, 
имеющие значение для установления обстоятельств уголовного правонарушения. Поэтому 
логичным является предложение в ходатайстве не указывать конкретный их перечень, а 
лишь обусловливать просьбу о допросе свидетеля по обстоятельствам определенного события [8]. 
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УПК Украины не устанавливает действия следственного судьи в случае неявки на до-
прос лица, инициировавшего допрос. Учитывая, что допрос в порядке ст. 225 УПК Украины 
осуществляется с соблюдением правил проведения допроса в ходе судебного разбирательст-
ва, то, согласно ч.ч. 6,7 ст. 352 и ч. 2 ст. 353 УПК Украины допрос проводится сторонами или 
представителем юридического лица в пределах прямого и перекрестного допроса. Соответ-
ственно, следственный судья при отсутствии лица, подавшего ходатайство, его проводить не 
может. В таком случае следует обеспечить явку с помощью судебного вызова или сообще-
ния, а в случае повторной неявки без уважительных причин следует, по нашему мнению, 
вернуть ходатайства. Ст. 217 УПК Республики Казахстан предусматривает, что допрос след-
ственным судьей потерпевшего и свидетеля производится в присутствии прокурора, подоз-
реваемого (при его наличии), его адвоката, участвующего в качестве защитника, а в случаях 
необходимости и других участников процесса. Подозреваемый не вызывается на допрос, ес-
ли присутствие подозреваемого на допросе угрожает безопасности потерпевшего, свидетеля. 
В связи с неявкой по уважительной причине прокурора, защитника, подозреваемого произ-
водство допроса может быть отложено, если обстоятельства, перечисленные в абзаце первом 
части первой ст. 217 УПК Республики Казахстан, этому не препятствуют. 

В порядке ст. 225 УПК Украины может быть проведен также одновременный допрос 
двух или более уже допрошенных лиц, о чем в ст. 217 УПК Республики Казахстан не указы-
вается. К сожалению, УПК Украины не конкретизирует, каких именно лиц, то есть может ли 
быть допрошен подозреваемый вместе со свидетелем / потерпевшим. В научных источниках 
по этому вопросу высказаны противоположные точки зрения: о возможности допроса только 
свидетелей и потерпевших [9] и о возможности допроса на очной ставке подозреваемого 
[10]. Считаем, что следственный судья в порядке одновременного допроса вправе допросить 
только свидетеля и потерпевшего, поскольку показания подозреваемого для суда не будут 
иметь доказательственное значение, учитывая положения ст. 23 УПК и обязательность до-
проса обвиняемого в судебном разбирательстве (ч. 4 ст. 349 УПК). 

Таким образом, анализ ст.225 УПК Украины в сравнительно-правовом аспекте и 
имеющейся судебной практики доказывает, что в ст.225 УПК Украины следует: во-первых, 
признать потерпевшего субъект о минициации допроса; во-вторых, расширить круг случаев, 
при которых возможно применение депонирования показаний; в-третьих, закрепить требова-
ния к содержанию и форме ходатайства о допросе свидетеля, потерпевшего; порядок и уча-
стников его судебного рассмотрения; случаи возврата такого ходатайства; уточнить круг 
лиц, которые могут быть допрошены в порядке одновременный допрос двух или более уже 
допрошенных лиц. 
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Актуальные проблемы надзорной функции на предварительном следствии 

 
За годы, прошедшие с момента обретения Казахстаном государственной независимости 

и суверенитета кардинально изменились многие государственно-правовые институты с их 
задачами и функциями. 

Утверждение новых общественных отношений, сопровождается соответствующей кор-
рекцией их правового обеспечения, разработкой и обновлением отраслевого законодательст-
ва. 

Всё это требует высокопрофессионального правоприменения в стране, чёткой и сла-
женной работы всех правоохранительных органов. 

На сегодняшний день по проблемам правозащитной роли органов прокуратуры в юри-
дической науке отсутствует единая точка зрения. Более того, практические аспекты реализа-
ции правозащитной функции органов прокуратуры опережают развитие науки об этом явлении.  

Это вызвано в определенной степени коренными изменениями в предназначении со-
временной прокуратуры как правозащитного органа, который ранее, в силу исторически 
сложившихся причин, ассоциировался, прежде всего, как орган уголовного преследования, а 
также темпами правовой реформы, за развитием которой юридическая наука не всегда успевает.  

Стереотипы правосознания, как населения, так и части научной общественности в 
представлении о прокуратуре до настоящего времени не претерпели существенных измене-
ний и не всегда соответствуют реальной роли и проводимой органами прокуратуры работе. 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана 
«НҰРЛЫ ЖОЛ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ» пишется следующее: «…Мы должны крепить дове-
рие между всеми казахстанцами! Быть толерантными друг к другу! Это ключи к будущему 
Казахстана…» [1]. 

Поэтому мы обязаны соответствовать этим словам, особенно в современных условиях 
именно правовые ценности позволяют консолидировать общество в целях установления пра-
вопорядка, отвечающего интересам всего общества. 

«Государственная власть в Республике едина, осуществляется на основании Конститу-
ции и законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнитель-
ную и судебную ветви и взаимодействия между собой с использованием системы сдержек и 
противовесов» [2]. 
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Согласно основному закону Республики Казахстан - Конституции (далее - РК), приня-
той на всенародном референдуме 30 августа 1995 года, «…прокуратура от имени государства 
осуществляет высший надзор за точным и единообразным применением законов, указов 
Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на территории Рес-
публики, за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, адми-
нистративного и исполнительного производства, принимает меры по выявлению и устране-
нию любых нарушений законности, а также опротестовывает законы и другие правовые ак-
ты, противоречащие Конституции и законам Республики. Прокуратура представляет интере-
сы государства в суде, а также в случаях, порядке и в пределах, установленных законом, 
осуществляет уголовное преследование…» [3]. 

Более детально основные направления и действия органов прокуратуры описаныв за-
коне РК «О прокуратуре» от 21 декабря 1995 г., а именно «…1) выявляет и принимает меры 
к устранению нарушений Конституции, законодательных актов и актов Президента Респуб-
лики; 2) осуществляет надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания 
и следствия, административного и исполнительного производства; 3) представляет интересы 
государства в суде; 4) опротестовывает законы и другие правовые акты, противоречащие 
Конституции и законам Республики; 5) в порядке и в пределах, установленных законом, 
осуществляет уголовное преследование; 6) формирует государственную правовую статисти-
ку с целью объективности и достаточности статистических показателей, ведет специальные 
учеты, осуществляет надзор за применением законов в сфере правовой статистики и специальных 
учетов…» [4]. 

Основным признаком правозащитной деятельности органов прокуратуры является то, 
что ее предметом и объектом являются и могут быть действия (бездействия) всех субъектов 
права во всех сферах правоотношений, а также этапах и стадиях (инстанциях) процессуаль-
ной и правоприменительной деятельности, на которые распространяется прокурорский над-
зор. Выполняемая прокуратурой РК функция защиты прав граждан лишь отчасти дублирует 
функцию судебной защиты, ибо, в отличие от судов, прокуратура вправе по своей инициати-
ве принимать меры по выявлению и устранению нарушений прав граждан. Поэтому в Кон-
цепции правовой политики РК на период с 2010 до 2020 года от 24 августа 2009 года гово-
рится следующее, «…Эффективная уголовная политика государства невозможна без опти-
мальной модели уголовного судопроизводства. Поэтому, говоря о перспективах развития 
уголовно-процессуального права, необходимо подчеркнуть, что действующий Уголовно-
процессуальный кодекс Республики в основном привел систему уголовной юстиции в соот-
ветствие с характеристиками современного демократического, правового государства. Глав-
ная цель законодателя заключалась в формировании уголовно-процессуального закона, ос-
нованного на признании конституционных норм о правах и свободах человека и гражданина 
непосредственно действующими, определяющими смысл, содержание и применение законов 
и обеспечиваемыми правосудием. Поэтому приоритетом развития уголовно-процессуального 
права остается дальнейшая последовательная реализация основополагающих принципов 
уголовного судопроизводства, направленных на защиту прав и свобод человека.… Таким об-
разом, основные направления совершенствования уголовно-процессуального права заклю-
чаются в следующем: законодательной регламентации порядка уголовного судопроизводства 
в отношении уголовных проступков с использованием элементов протокольной формы; уп-
рощении и повышении эффективности уголовного процесса, в том числе упрощении порядка 
досудебного производства; законодательному исключению доследственной проверки; созда-
нии условий для расширения применения мер пресечения, альтернативных аресту, в том 
числе залога; постепенном введении новых институтов восстановительного правосудия, ос-
нованных на примирении сторон и возмещении причиненного вреда; законодательное разви-
тие института процессуального соглашения; дальнейшем совершенствовании механизмов 
предоставления квалифицированной юридической помощи по уголовным делам не только 
обвиняемым и подозреваемым, но и потерпевшим, свидетелям…» [5]. 
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В отличие от других правоохранительных органов, рассматривающих преступление как 
единство факта и его уголовно-правовой оценки, прокуратура распространяет свой интерес 
не только на преступление и преступника как элементы явления преступности, но и выявляет 
тенденции и закономерности процесса нарушаемости закона. Это позволяет прокуратуре 
обосновывать социальную обусловленность закона и предвидеть его эффективность [6]. 

Экс-член Конституционного Совета РК профессор Котов А.К. выводит из конституци-
онного предназначения института прокуратуры такие функции, как: а) высший надзор за 
точным и единообразным применением законов и иных нормативных правовых актов на 
всей территории и страны; б) опротестование законов и других правовых актов, противоре-
чащих Конституции; в) представление государства в суде; г) координация усилий правоох-
ранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
следствие, в т.ч., ведение правовой статистики и анализ состояния преступности в стране; д) 
правозащитная функция, включающая разъяснения законов и обеспечение законности в со-
циально-экономической сфере. 

Статья 58 Уголовно-процессуального кодекса РК (далее - УПК) от 4 июля 2014 года, 
определяя статус прокурора и тем самым как бы очерчивая круг вопросов, по которым про-
курор соприкасается с правосудием, указывает, что прокурор - это должностное лицо, кото-
рое:- в пределах своей компетенции осуществляет уголовное преследование на всех стадиях 
уголовного процесса;- осуществляет надзор за законностью оперативно-розыскной деятель-
ности, дознания, следствия;- является государственным обвинителем, когда участвует в рас-
смотрении уголовного дела судом и представляет интересы государства;- осуществляет над-
зор за законностью судебных решений. 

В соответствии со ст.184, 193 УПК поводом к началу досудебного расследования явля-
ется то обстоятельство, если прокурор, при исполнении своих должностных обязанностей 
становится очевидцем преступления, либо обнаруживает следы или последствия преступле-
ния непосредственно после его совершения. Такое же решение прокурор вправе принять в 
результате рассмотрения заявления или сообщения о преступлении. 

Прокурор участвует в решении вопроса о начале досудебного расследования и в тех 
случаях, когда рассматривает жалобы на необоснованный отказ в принятии сообщения о со-
вершенном преступлении, а также когда осуществляет в соответствии со ст. 193 УПК надзор 
за законностью досудебного расследования, а также уголовное преследование. 

На практике же в подавляющем большинстве случаев решение о начале досудебного 
расследованиям выносится постановлением должностных лиц органов дознания и предвари-
тельного следствия. Собирание доказательств, равно как и полное расследование дела, лежит 
не на прокуроре, а на органах предварительного расследования, а по делам частного обвине-
ния обязанность доказывания обвинения лежит на частном обвинителе. В исключительных 
случаях (см. ч. 3 ст. 194 УПК) прокурор может возглавить следственную группу для коорди-
нации действий входящих в нее следователей и других лиц, уполномоченных осуществлять 
уголовное преследование. 

Когда расследование дела закончено, прокурор в соответствии со ст. 301 -305 УПК 
проверяет материалы, находящиеся в деле, и при наличии к тому оснований предает обви-
няемого суду, дело в соответствии с подсудностью направляет в суд. И вот на этом этапе 
уголовного судопроизводства уголовное преследование не только со стороны прокурора, но 
и вообще заканчивается. 

Однако мы бы хотели перейти непосредственно к стадии досудебного производства по 
уголовному делу. Итак, согласно действующему законодательству, необходимо отметить, 
что принимаемым Уголовно-процессуальным кодексом кардинально изменена первоначаль-
ная стадия уголовного процесса путем исключения из нее возбуждения уголовного дела и 
доследственной проверки. В соответствии с принятием УК РК и УПК РК, Комитетом по пра-
вовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 
разработана база данных на основе единого реестра досудебных расследовании (далее - 
ЕРДР). 
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Новый формат предполагает значительное увеличение нагрузки на сотрудников орга-
нов уголовного преследования. 

К примеру, если в 2013 году зарегистрировано более 1 млн. 100 тысяч заявлений кри-
минального характера, по которым возбуждено и расследовалось около 360 тысяч уголовных 
дел, то по действующему УПК досудебное расследование будет осуществляться по всем 
этим заявлениям, так как с момента регистрации уголовное дело будет считаться возбужден-
ным [7]. 

Статьями 179 и 180 нового УПК РК регистрацией в ЕРДР подлежат только 4 вида заяв-
лений и сообщений, являющиеся поводами к началу досудебного расследования: 

1) заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного 
органа или лица, выполняющего управленческие функции в организации, об уголовном пра-
вонарушении либо безвестном исчезновении лица; 

2) явка с повинной; 
3) сообщения в средствах массовой информации; 
4) рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном уголовном правонарушении. 
Однако, иные сообщения, в том числе сообщения по «102» или каналам экстренной 

связи (101, 112 и др.) УПК не позволяет регистрировать в ЕРДР. 
Данные сообщения требуют выяснение достаточности данных, указывающих на при-

знаки уголовного правонарушения, только после подтверждения уголовного правонаруше-
ния по рапорту сотрудника производится регистрация в ЕРДР. 

При этом все действия и решения будут вноситься в электронном виде, в специальной 
форме. Заполнение этих форм и будет являться формированием отчетных данных, что по-
зволит полностью автоматизировать составление отчетов [8]. 

Согласно старому УПК РК в части 2 статьи 185, о решении, принимаемым в результате 
рассмотрения заявления или сообщения о преступлении, сообщается заявителю и одновре-
менно ему разъясняется право на обжалование решения. Новый кодекс не даёт нам конкрет-
ного срока для уведомления заявителя о принятом решении должностного лица по факту его 
обращения и о дальнейших его действиях. 

Согласно, статье 179 УПК РК от 4 июля 2014 года в части 1 следующее: «…О начале 
досудебного расследования в течение суток уведомляется прокурор…», и ни слова о заяви-
теле. 

В «Правилах приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонару-
шениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» раздел 2 пункт 14 го-
ворится, что о принятом решении заявитель уведомляется в течение 24 часов и ему дается 
письменный ответ [9]. 

Полагаем, что необходимо дополнить статью 179 УПК РК часть 3 и изложить её в сле-
дующей редакции:  

«3. Досудебное расследование обязательно по всем заявлениям, сообщениям об уго-
ловных правонарушениях, за исключением дел частного обвинения. О принятом решении 
уведомить заявителя в течение суток». 

Считаем это целесообразным так как, значительно повысится оперативность уголовно-
го судопроизводства, насколько полно и подробно гражданин, обратившийся в орган, сооб-
щит об обстоятельствах преступления, зависит эффективность и быстрота действий полиции 
на самой первоначальной стадии, изобличение и привлечение к уголовной ответственности 
виновных лиц. 

Заявитель - автор обращения к правоохранительным органам имеет право быть инфор-
мированным о ходе досудебного расследования, дабы быть полностью уверенным что за-
щищен и его права выполняются. «Каждый имеет право на получение квалифицированной 
юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказыва-
ется бесплатно»[10]. 
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Также с учётом того, что стадия доследственной проверки полностью упразднена, ко-
торая являлась дублированием показаний, когда граждане сначала подробно опрашиваются, 
а затем, после возбуждения уголовного дела, по тем же обстоятельствам повторно допраши-
ваются, необходимость уведомления граждан в кратчайшие сроки допустима и нужна. 

Уменьшится негативный настрой заявителей по отношению к правоохранительным органам. 
Далее хотелось бы сказать о необходимости подготовки должностных лиц при регист-

рации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения ЕРДР и их 
переквалификации для экономии процессуального времени следователя. Так как должност-
ное лицо на основании исчерпывающих данных возбуждает уголовное дело по определенной 
статье УК РК, а в дальнейшем имеет место выявление для переквалификации деяния подоз-
реваемого следователем, о чём он излагает в соответствующем постановлении. Ухудшается 
быстрота расследования уголовных правонарушений и правильное применение уголовного 
закона.  

Следовательно, предлагаем назначить ответственное, должностное лицо за надзором 
должностных лиц, управомоченных регистрировать сообщения об уголовном правонаруше-
нии путем заполнения формы регистрации в ЕРДР, которое в момент от регистрации до пе-
редачи дела конкретному дознавателю, следователю, прокурору, а также иным должностным 
лицам информации об уголовном правонарушении, будет проверять о своевременности за-
полнения формы на сообщение об уголовном правонарушении, правильности её хода, при 
необходимости внесения от своего лица корректировок и исправлении. В дальнейшем про-
водить подготовку должностных лиц для их последующей переквалификации, дабы повы-
сить их в степени освёдомленности и исключению ошибок на производстве. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан 2014 года одной из новелл 
явилось введение нового оценочного понятия «разумный срок» применительно к досудебно-
му расследованию (ч.1 ст.192 УПК РК) и главному судебному разбирательству (ч.5 
ст.322 УПК РК).  

Необходимо отметить, что в Уголовно-процессуальном кодексе РК от 13 декабря 1997 
года данный термин не применялся. 

Суть этих сроков заключается в ограничении времени, в пределах которого допускает-
ся выполнение соответствующих процессуальных действий, обеспечивающих быстроту уго-
ловного процесса.  

В ч.1 ст. 192 УПК РК указано, что досудебное расследование должно быть закончено в 
разумный срок с учетом сложности уголовного дела, объема следственных действий и доста-
точности исследования обстоятельств дела, но не более срока давности уголовного пресле-
дования. При определении разумного срока уголовного судопроизводства учитываются та-
кие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, реализация про-
цессуальных прав участниками досудебного производства, способ реализации лицом, осуще-
ствляющим досудебное расследование, своих полномочий в целях своевременного осущест-
вления досудебного производства. Аналогичные требования о необходимости завершения 
главного судебного разбирательства в разумные сроки содержатся и в ч.5 ст.322 УПК РК. 

Поэтому, считаем законодательно дать понятие «разумные сроки», дабы исключить не 
единообразное трактование этого понятия, чтобы в последствии не поступало жалоб от гра-
ждан на действия должностных лиц при ходе досудебного расследования и дать чёткое вре-
мя для выполнения своих обязанностей.  

Данное дополнение повысит оперативность и быстроту раскрытия преступления. Зна-
чение быстроты в части реального наступления ответственности еще в 1766 году прогрес-
сивный итальянский юрист и великий гуманист Чезара Беккариа сформулировал так: «Чем 
скорее следует наказание за преступлением, чем ближе к нему, тем оно справедливее, тем 
оно полезнее…» [11]. 

Проведенный анализ вышеуказанных положений, приводит к выводу о том, что разум-
ность сроков распространяется только на отдельные, прямо указанные законодателем, стадии 
уголовного процесса и не охватывают все судопроизводство в целом. В ст.7 или в гл. 6 УПК 
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РК понятие «разумные сроки» не содержится, соответственно он не носит общеобязательно-
го характера, распространяясь только на стадию досудебного расследования в форме предва-
рительного следствия, дознания и стадию главного судебного разбирательства.  

Кроме того, термин «разумный срок» употребляется в статьях 203, 322, 348, 615, 628 
УПК РК без установления его пределов.  

При этом установление «разумного срока» не применимо и к ускоренному досудебно-
му расследованию (ст. 190 УПК РК), а также к протокольной форме (ст. 191 УПК РК), про-
водимыми в сокращенном режиме в четко установленные законом сроки, нарушение кото-
рых влечет отказ от их проведения. Не применимо оно и к непродляемым срокам расследо-
вания, например к сроку задержания подозреваемого. 

В соответствии с положениями ст. 192 УПК РК, срок досудебного расследования ис-
числяется с момента регистрации заявления и сообщения в Едином реестре досудебных рас-
следований до дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным актом или по-
становлением о передаче дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудитель-
ных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении про-
изводства по делу. 

При этом досудебное расследование по делам дознания не должно превышать один ме-
сяц и два месяца по делам предварительного следствия. Указанные сроки досудебного рас-
следования могут быть продлены по мотивированному ходатайству следователя, начальника 
органа дознания ввиду: 

1) сложности дела районным и приравненным к нему прокурором - на разумный срок, 
но не более чем до трех месяцев; 

2) особой сложности дела или при решении вопроса о направлении материалов уголов-
ного дела в иностранное государство для продолжения уголовного преследования - прокуро-
ром области и приравненным к нему прокурором и их заместителями на разумный срок, но 
не более чем до двенадцати месяцев. 

Дальнейшее продление срока досудебного расследования допускается лишь в исклю-
чительных случаях и может быть осуществлено Генеральным Прокурором Республики Ка-
захстан, его заместителями на разумный срок, но не более срока давности уголовного пре-
следования. 

Таким образом, предельные границы «разумного срока» расследования, так же как и по 
ранее действовавшему законодательству четко ограничены законом и устанавливаются про-
курором соответствующего уровня, то есть это строго функция прокуратуры. 

Продление срока расследования распространяется только на предварительное следст-
вие, как основную форму досудебного расследования. Об этом свидетельствует то, что в со-
ответствии с положениями ст. 189 УПК РК, в случаях невозможности обеспечить достаточ-
ность и полноту исследования обстоятельств дела в установленные законом сроки, по реше-
нию начальника органа дознания протокольная форма переходит в режим дознания, а дозна-
ние в режим предварительного следствия. Дальнейшее продление срока досудебного рассле-
дования производится на общих основаниях, указанных ранее. 

В соответствии с положениями ч. 7 ст. 192 УПК РК, при возвращении прокурором дела 
для дополнительного расследования досудебное расследование производится в срок, уста-
новленный прокурором, но не более одного месяца с момента поступления дела к лицу, осу-
ществляющему уголовное преследование. А в ч. 8 данной статьи указывается на то, что по-
дозреваемый, потерпевший вправе обжаловать необоснованное затягивание расследования и 
заявить ходатайство прокурору об установлении определенного срока, в течение которого 
лицу, осуществляющему уголовное преследование, необходимо закончить расследование 
дела в полном объеме либо обжаловать в суд в порядке, предусмотренном законом. В по-
следнем случае разумность срока определяется следственным судьей. 

Вместо вывода. Действующий УПК ввел новые параметры, критерии и понятийные ка-
тегории, которыми должно руководствоваться в повседневной работе органы предваритель-
ного следствия и, в случае, выявления коллизий, противоречий и пробельности в правопри-
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менительной практике основную правовую нагрузку несут именно органы прокуратуры, реа-
лизуя, тем самым, не только надзорную, но и правоохранительную функцию. О последней, в 
следующей статье. 
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Реформирование следственной деятельности в контексте  

информационного общества 
 
На современном этапе развития общества информационные технологии являются сис-

темообразующим элементом информационного пространства, определяющим уровень ре-
ального использования информации в качестве ресурса в правоохранительной деятельности. 
Раскрытие и расследование преступлений, получение, проверку и оценку уголовно-
процессуальной информации невозможно представить без применения технических средств 
и научных разработок в сфере информатики, связанных с ее сбором, обработкой и хранени-
ем. Данные обстоятельства послужили импульсом для ученых и практиков в поиске путей 
законодательного и организационного реформирования следственной деятельности в ин-
формационной плоскости. 

Так, Д.А. Натура в качестве перспективных направлений использования информацион-
ных технологий в следственной деятельности называет активизацию в применении автома-
тизированных справочно-правовых систем, информационных ресурсов сети Интернет и ав-
томатизацию собирания, фиксации и изъятия вещественных доказательств по уголовным де-
лам [1, с. 157–158]. А.А. Сарапулов выступает с инициативой использования информацион-
ных технологий в уголовном процессе посредством выполнения аналитической работы по 
уголовным делам с помощью компьютерных программ и внедрения видеоконференцсвязи 
для таких следственных действий, как допрос, очная ставка, опознание [2, с. 107–108]. Не 
разделяя мнение цитируемого автора, полагаем, что анализ материалов уголовного дела, 
включая проверку и оценку доказательственной информации, подразумевает мыслительную 
деятельность следователя, а не использование в этих целях компьютерных программ. А про-
ведение следственных действий посредством видеоконференцсвязи, на наш взгляд, может 
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иметь место только в судебном заседании и лишь в случае освобождения судом участника 
процесса от явки в суд в связи с применением к нему мер по обеспечению его безопасности. 

Основной идеей проводимых в настоящее время научных исследований по вопросу ис-
пользования информационных технологий в уголовно-процессуальной деятельности являет-
ся переход от бумажного документооборота к электронному. Действительно, развитие уго-
ловно-процессуального законодательства государств постсоветского пространства, главным 
образом, сдерживается взглядом на письменность как на основную и незаменимую форму 
фиксации в уголовном процессе. Однако в условиях современного состояния развития науки 
и информационных технологий, активной государственной политики в сфере электронного 
правительства этот взгляд может быть заменен на отношение к письменности, как главной, 
но не единственной и заменимой форме фиксации информации в уголовном процессе. Про-
исходящие во многих сферах жизни процессы по замещению письменного документооборо-
та электронным предопределяют внедрение аналогичной процедуры и в уголовно-
процессуальную деятельность. 

В связи с этим некоторые ученые считают целесообразным переход на новую форму 
уголовного дела – электронную, выдвигая в качестве аргументов в пользу последней формы 
ненадежность бумажного носителя (его «ветхость и легкое уничтожение») [3, с. 247], «объ-
емность и тяжеловесность томов уголовного дела» [4]. При этом цитируемые авторы указы-
вают на необходимость разработки компьютерной программы, которая должна содержать 
бланки процессуальных документов и предусматривать алгоритм последовательных дейст-
вий с момента получения информации о совершенном преступлении и до исполнения приго-
вора. Однако следует заметить, что изготовление процессуальных документов с помощью 
компьютерной техники не является новшеством: следователи уже давно составляют поста-
новления и протоколы в электронном виде. По нашему мнению, в качестве основных про-
блем внедрения электронной формы уголовного дела в следственную практику следует на-
звать следующие. 

Во-первых, требуется создание системы надежной защиты электронной формы уголов-
ного дела от вредоносных программ, несанкционированного доступа и хакерских атак, ис-
ключающей какое-либо видоизменение и фальсификацию материалов уголовного дела, но 
одновременно позволяющую присоединять к делу в электронной форме доказательственную 
информацию (фотографии, видеозаписи, иные программные продукты, электронные доку-
менты). Поэтому на законодательном уровне следует предусмотреть как механизм предот-
вращения потери данных из электронной формы уголовного дела, так и техническое оснаще-
ние следственных и судебных органов, позволяющее качественно и оперативно формировать 
такие уголовные дела. 

Во-вторых, электронная форма уголовного дела потребует переосмысления традицион-
ной (письменной) концепции уголовно-процессуального доказывания с учетом ее перехода 
на «цифровой формат». Иными словами вся информация, которая в ходе возбуждения, рас-
следования и судебного рассмотрения уголовного дела, получает статус доказательства, 
должна будет иметь электронную форму, что также обуславливает соответствующую норма-
тивную регламентацию, принятие определенных организационно-практических мер. Однако 
переход уголовно-процессуального доказывания на «цифровой формат» в ряде случаев явля-
ется затруднительным по объективным причинам. Например, материалы, обычно предостав-
ляемые в ходе расследования участниками процесса в бумажном виде (заявление о преступ-
лении, справки, характеристики, акты ревизий и др.) должны будут облекаться в форму элек-
тронного документа, имеющего законодательно предусмотренные реквизиты, в том числе 
электронную подпись. При этом не следует забывать, что далеко не все граждане обладают 
навыками свободного пользования компьютерными технологиями и не могут подавать заяв-
ления и другие материалы в надлежащей электронной форме, что может стать существенным 
препятствием для них в доступе к правосудию. А главное – законодательство не может уста-
навливать обязанность для граждан предоставлять информацию, имеющую значение для 
уголовного дела, только в электронном виде, поскольку это будет нарушать их прав в уго-
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ловном процессе. Сказанное наглядно иллюстрирует лишь некоторые проблемы, связанные с 
внедрением электронной формы уголовного дела. Изложенное приводит к выводу о том, что 
вопрос законодательного перехода на данную форму уголовного дела является преждевре-
менным и не «упрощает процедуру собирания доказательств», как на это указывает  
А.Ф. Абдулвалиев [4]. 

Следует отметить, что некоторые элементы информационных технологий используют-
ся в следственной практике при расследовании преступлений, однако их уголовно-
процессуальная регламентация остается достаточно консервативной. Используемые в ходе 
расследования киносъемка, звуко- и видеозапись являются дополнением к протоколам след-
ственных действий, а фотографические негативы (снимки), киноленты, диапозитивы, фоно-
граммы допроса, кассеты видеозаписи, видеограммы – носителями информации, которые 
прилагаются к таким протоколам. Из этого следует, что технические средства фиксации ин-
формации в следственной деятельности могут применяться только наряду с традиционным 
документальным (протокольным) подходом фиксации уголовно-процессуальной информа-
ции. На наш взгляд, наиболее перспективным направлением в информационном реформиро-
вании следственной деятельности должно стать внедрение видеофиксации следственных 
действий как реальной альтернативы традиционного письменного протокола. Такой подход 
имеет свои преимущества и способен решить ряд проблем законодательного и практического 
характера. 

В первую очередь, следует отметить, что протокол следственного действия – это про-
изводный письменный документ по отношению к той информации, которая лично воспри-
нималась следователем и отражена им в данном процессуальном акте. Исследуя такие мате-
риалы, суд получает информацию из «вторых рук», поскольку в них зафиксировано лишь то, 
что воспринял следователь. Сложившаяся процедура не отвечает ни международным стан-
дартам, ни принципу состязательности уголовного процесса, которые требуют предоставле-
ния суду доказательств, полученных из первоисточника. Другими словами, предметом ис-
следования в суде должны быть показания следователя, составившего протокол следствен-
ного действия, а не данный документ. Поэтому видеозапись следственного действия способ-
на заменить протокол и показания следователя в суде, а также позволит избежать потери 
процессуально значимой информации из-за несовершенства человеческого организма, непо-
средственно воспринимать суду доказательства и возможность восполнения пробелов дока-
зательственной информации по делу. 

Замена письменного протокола следственного действия его видеозаписью позволит 
решить еще одну проблему: «нехватку» понятых. По нашему мнению, институт понятых не 
выполняет возложенную на него функцию по удостоверению факта производства следствен-
ного действия, его содержания, хода и результатов именно в том виде, в каком он существует 
в законодательстве. Анализ практики следственных органов Республики Беларусь показыва-
ет, что в ряде случаев имеются трудности в обеспечении присутствия понятых (например, 
проведение следственного действия на длительном расстоянии от населенного пункта, в 
ночное время, в месте, представляющем определенную опасность для жизни и здоровья ли-
ца), а в некоторых – нет объективной необходимости их участия. Исходя из изложенного, 
представляется, что вопрос об участии понятых в проведении следственного действия следу-
ет оставить на усмотрение следователя, однако при принятии решения не привлекать поня-
тых, видеофиксация следственного действия является обязательной. 

Мировой и отечественной следственной практике известны случаи получения призна-
тельных чистосердечных показаний от обвиняемых посредством применения физического и 
(или) психического воздействия, которые в суде признавались недопустимыми доказательст-
вами и влекли постановление оправдательного приговора. Думается, что осуществление ви-
деозаписи допроса и других следственных действий, в результате которых получаются пока-
зания обвиняемого (в некоторых случаях и других участников уголовного процесса), вместо 
письменного протокола имеет ряд преимуществ. Во-первых, видеофиксация будет гарантией 
соблюдения конституционных принципов личности, попавшей в сферу уголовного процесса, 
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формой защиты от недопустимых методов со стороны следственных органов. Во-вторых, та-
кой подход обеспечит достоверность и истинность доказательств, повысит ответственность 
следователей в их получении, позволит устранить «сфабрикование» материалов уголовного 
дела. В-третьих, в определенных ситуациях видеофиксация сможет защитить сотрудников 
следственных органов от незаслуженных обвинений со стороны участников следственных 
действий. 

Подытоживая, следует отметить, что с учетом стремительного развития информацион-
ных технологий в настоящее время существует реальная предпосылка частичного отказа от 
письменности в досудебном уголовном производстве и введения альтернативного способа 
получения и фиксации доказательств, при которой видеозапись может получить статус само-
стоятельного источника доказательственной информации. 
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Проблемы назначения и производства судебной экспертизы на стадии  

возбуждения уголовного дела на практике 
 
При анализе статистических данных видно, что на сегодняшний день имеются тенден-

ции к росту общего количества совершаемых преступлений на территории Российской Фе-
дерации, а это в свою очередь требует повышения эффективности в работе правоохрани-
тельных органов. Так, в период с января по октябрь 2015 года зарегистрировано 1977,9 тыс. 
преступлений, или на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регист-
рируемых преступлений отмечен в 72 субъектах Российской Федерации, снижение – в 11 
субъектах[1]. И по каждому конкретному преступлению, осуществляется работа по форми-
рованию доказательственной базы, для дальнейшего его раскрытия. В процессе осуществле-
ния этой работы постоянно растут потребности практики в использовании процессуальных 
форм доказывания, в частности, проведение судебных экспертиз, производство которых тре-
буется на различных этапах расследования. Так, с принятием Федерального закона Россий-
ской Федерации от 4 марта 2013 г. N 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» [2], проведение судебных экспертиз становится возможным до возбуждения уго-
ловного дела (о необходимости чего было много сказано отечественными учеными юриста-
ми и ожидалось правоприменителями). 
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Однако принятие столь ожидаемого изменения в процессуальном регулировании про-
изводства судебных экспертиз, было осуществлено без системной проработки других поло-
жений УПК, затрагивающих данную деятельность. Такой подход, закономерно привел к ряду 
противоречий, на которые тут же было указано в многочисленных публикациях, обсуждаю-
щих новые изменения[3-8 и др.]. Так, например, В.А. Семенцов, указывает на то, что «допус-
кая судебную экспертизу в стадию возбуждения уголовного дела, законодатель не учел еще 
одно обстоятельство: формально-правовым основанием проведения экспертизы в досудеб-
ном производстве служит постановление следователя, которое, однако, может быть вынесено 
лишь при производстве предварительного расследования, как закреплено в п. 25 ст. 5 УПК 
РФ»[9, С. - 116].Один из авторов данной публикации, также уже принимал участие в обсуж-
дении данного вопроса [10, 11], который, по прежнему, привлекает внимание исследователей 
[12, 13 и др.]. Хотя, конечно, проект федерального закона №306504-6 «О судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» вызвал гораздо больший резонанс в экспертном со-
обществе. Несмотря на то, что 20 ноября 2013 года он прошел правовую экспертизу и с не-
значительными замечаниями, рассмотрен и принят в первом чтении Государственной Думой, 
дальнейшее его продвижение застопорилось. 

Полностью соглашаясь с утверждением Е.А. Зайцевой, о том, что «современное со-
стояние законопроектной деятельности по регулированию судебно-экспертных отношений 
далеко от оптимального завершения» [14, С. - 93], далее перейдем к рассмотрению того, как 
складывается практика производства экспертизы до возбуждения уголовного дела. 

С момента выхода закона разрешающего не только назначать судебную экспертизу на 
первоначальной стадии уголовного судопроизводства, как это дозволялось УПК РФ с 2001 
по июнь 2007 г., но и производить её, прошло уже больше двух лет, однако проведенные на-
ми исследования показали, что не все оказались готовы воспринять и начать применять это 
долгожданное нововведение. Опросы практических сотрудников, а именно работников след-
ственных подразделений и органовдознания, находящихся на курсах повышения квалифика-
ции в Восточно-Сибирском институте МВД России, показали, что практика применения 
данной нормы в разных регионах, существенно различается. В одних регионах назначение и 
производство экспертиз до возбуждения уголовного применяется достаточно активно, в дру-
гих, по различным причинам, значительно реже. 

Одной из основных проблем назначения и производства судебных экспертиз до возбу-
ждения уголовного дела, является негативное отношение работников экспертных подразде-
лений, объясняемое в связи с неоправданной трудозатратой рабочего времени, так сказать 
«работа на корзину». Хотя при изучении статистических данных ЭКЦ ГУ по Иркутской об-
ласти видно, что в период с января по октябрь 2015 года было проведено 26705 экспертиз, из 
которых по отказным материалам всего 651 экспертиза[15], что составляет всего 2,4 % от 
общего числа, и такой процент свидетельствует об эффективности данного направления. 

Так, согласно ст. 80 Уголовно-процессуального кодекса РФ заключение эксперта пред-
ставляет собой содержание исследования, проведенного экспертом и выводы по вопросам, 
поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сто-
ронами, изложенное в письменном виде. При производстве судебной экспертизы должна со-
блюдаться методика, все действия на различных стадиях детально описываться, всё описание 
сопровождаться фотоиллюстрациями, исследования заканчиваться предвыводами, с даль-
нейшим формированием основных выводов эксперта. Поэтому производство судебной экс-
пертизы требует большего времени, нежели просто предварительное исследование, которое 
проводится до возбуждения уголовного дела, и представляет собой краткие выводы специа-
листа без исследовательской части. И самое главное в данной проблеме, что в дальнейшем не 
по всем материалам, по которым были проведены судебные экспертизы, возбуждаются уго-
ловные дела, вот тут как раз, по мнению работников экспертных подразделений, и происхо-
дит «работа на корзину». 

Еще одной, часто упоминаемой причиной, проведения предварительного исследования, 
а не экспертизы, является упрощенный порядок и меньшие сроки получения справки спе-
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циалиста, по сравнению с заключением эксперта, что является достаточно критичным для 
респондентов. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела перед специалистом 
достаточно поставить несколько простых вопросов, на которые он может в сжатые сроки 
дать ответ, оформленный справкой. Ждать заключения эксперта, часто приходится значи-
тельно дольше. Во многом, это зависит от загруженности экспертов на местах, таким обра-
зом, данная причина, носит отчасти субъективный характер. 

Одним из аргументов, выдвигаемых против назначения экспертизы до возбуждения 
уголовного дела, которым в ряде случаев нельзя пренебречь, является то, что в соответствии 
с 1.2. ст. 144 УПК РФ, ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судеб-
ной экспертизы, заявленное стороной защиты или потерпевшим после возбуждения уголов-
ного дела, подлежит удовлетворению. Если производство дополнительной экспертизы, в за-
висимости от обстоятельств, может быть целесообразным или даже необходимым и без по-
добных ходатайств, то польза от повторного назначения и производства экспертизы уже 
представляется сомнительной. Она возвращает к тому, от чего пытались уйти(в случае с 
предварительным исследованием, оформляемым справкой) – к дублированию исследования 
и к проблемам, связанным с применением методов исследования, изменяющих первоначаль-
ные свойства исследуемого объекта. 

В заключение, хочется отметить, что в части регламентации экспертной деятельности 
УПК РФ нуждается в проработке комплексном редактировании и согласовании в этой части 
с иными нормативно-правовыми актами, т.к. фрагментарные изменения, которые делались 
последние годы, уже породили множество противоречий, количество которых продолжает 
расти. Так, например, с 2003 года, в УК РФ, несмотря на многочисленные замечания на эту 
тему, изменений устанавливающих ответственность за дачу заведомо ложного заключения 
специалиста, так и не было внесено. При назначении и производстве судебной экспертизы до 
возбуждения уголовного дела, мы теперь получаем сходную ситуацию. В соответствии со ст. 
307 УК РФ уголовная ответственность за дачу заведомо ложного заключения эксперта пре-
дусматривается только если оно было дано при производстве предварительного расследова-
ния, но никак не при проверке сообщения о преступлении. Запрета же на разглашение дан-
ных такой проверки в УПК не содержится.  
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О конфиденциальности при расследовании преступлений  
в отношении несовершеннолетних 

 
Вопросы конфиденциальности по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

представляют особую значимость, поскольку являются дополнительной гарантией защиты 
прав и свобод личности несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве. Преступность 
несовершеннолетних в Российской Федерации является острой социальной проблемой. Не-
смотря на положительную динамику последних лет, уровень преступности несовершенно-
летних продолжается оставаться высоким. Так по данным МВД Российской Федерации: «В 
2014 году число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, выросло в РФ на 5 %. 
На учете в органах внутренних дел сейчас состоит 175 тысяч несовершеннолетних, склонных 
к совершению преступлений» 1. Эксперты уверены, что все дело в отсутствии профилакти-
ки преступлений. На практике существуют комиссии по делам несовершеннолетних, кото-
рые занимаются профилактическими мерами. На современном этапе развития существует 
ряд проблем, связанные с вопросом об ювенальной юстиции: проблемы повышения качества 
правосудия по уголовным делам несовершеннолетних; - суды должны учитывать в полной 
мере возрастные и нравственно-психологические особенности современных подростков; 
проблемы применения норм международного права. Припроизводстве уголовных дел в от-
ношении несовершеннолетних. Первая проблема, которая, по нашему мнению, является 
главной – это проблема повышения качества судебного разбирательства по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних. А связана, она именно с конфиденциальностью всего 
уголовного процесса по делам о несовершеннолетних, которая является общепризнанным 
принципом. 

Обеспечение конфиденциальности – общепризнанный принцип уголовного судопроиз-
водства по делам несовершеннолетних. В ст. 8 «Пекинских правил» 2 содержится требова-
ние – обеспечить неотъемлемое право несовершеннолетнего на конфиденциальность на всех 
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этапах судопроизводства, чтобы избежать причинения ему вреда из-за ненужной огласки или 
из-за возможности нанесения ущерба репутации. 

Поскольку Пекинские правила создавались на базе принципов Всеобщей декларации 
прав человека, Международных пактов о гражданских и политических правах и об экономи-
ческих, социальных и культурных правах, постольку в них получили отражение общие 
принципы защиты прав человека, сформулированные в указанных основных международных 
документах. 

Поэтому в Пекинских правилах существенное место заняли проблемы создания для 
молодежи и подростков достойных условий жизни и воспитания. В свою очередь – это оце-
нивается в качестве важнейшего средства предупреждения преступлений несовершеннолет-
них на ранних стадиях. 

В статье 1.4 Пекинских правил указывается, что правосудие в отношении несовершен-
нолетних должно являться составной частью процесса национального развития каждой стра-
ны в рамках всестороннего обеспечения социальной справедливости для всех несовершенно-
летних одновременно содействуя, таким образом, защите молодежи в поддержании мирного 
порядка в обществе. 

.В современный период проводимая государством Российской Федерации политика в 
сфере производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, ориентирует ее 
на соблюдение общепризнанных в мировом сообществе стандартов.. Об этом свидетельству-
ет постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 № 1 «О судебной практи-
ке применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственно-
сти и наказания несовершеннолетних» 3, где, в частности, указано, что при рассмотрении 
уголовных дел в отношении несовершеннолетних судам наряду с соблюдением уголовно-
процессуального законодательства РФ надлежит учитывать положения Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (1950 г.), Конвенции о правах ребенка (1989 г.), Мини-
мальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских Правил, 1985 г) и др. 

В соответствии с «Пекинскими правилами» законодательство должно содержать запрет 
на доступ к материалам дела несовершеннолетнего третьим лицам, запрет на доступ пред-
ставителей прессы в суд, запрет на оглашение сведений о несовершеннолетнем в СМИ, тре-
бование о закрытости уголовного процесса. 

В ст.21 «Пекинских правил» установлено, что материалы уголовных дел несовершен-
нолетних хранятся строго конфиденциально и не должны использоваться при рассмотрении 
дел взрослых в последующих случаях, связанных с тем же правонарушителем. 

Анализ уголовно-процессуального закона позволяет сделать вывод о том, что объем 
прав несовершеннолетних в некоторой степени сужен. В главе 50 УПК РФ, посвященной 
производству по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, нет ни одной нормы, 
закрепляющей право несовершеннолетнего на конфиденциальное производство. 

В нормах международного права также отмечается необходимость обеспечения конфи-
денциальности по уголовным делам в отношении несовершеннолетних в судебном разбира-
тельстве, которое должно проводиться в закрытом заседании и сведения о ребенке не подле-
жат разглашению ни властями, ни средствами массовой информации (ч.2 ст.40 Конвенции 
ООН о правах ребенка, ст.8.1; 8.2; 21.1; 23.2 Пекинских правил). Однако российское законо-
дательство провозглашает гласность судебного разбирательства (ч. 1 ст.123 Конституции 
РФ; ч..1 ст.241 УПК РФ). 

Хотя ст. 241 УПК РФ допускает закрытое судебное разбирательство на основании ре-
шения суда и в случаях, когда рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершен-
ных лицами, не достигшими 16 лет. 

Возникает вопрос, почему эта норма нарушает неотъемлемое право других несовер-
шеннолетних (несовершеннолетним согласно правовому положению несовершеннолетних в 
России считается тот, кто не достиг 18 лет)? 
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В связи с этим поддерживаем предложение Р.С. Хисматуллина о том, что дела о пре-
ступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста 18 лет, целесообразно рассмат-
ривать в закрытых судебных заседаниях, для чего следует внести изменения в ст.241 УПК 
РФ» 4, с. 23. 

В странах, придерживающихся Пекинских правил (Россия - в их числе) должен быть 
запрещен допуск представителей прессы, присутствие публики в зале - ограничено родите-
лями и лицами, их заменяющими, а в необходимых случаях - и представителями учрежде-
ний, занимающихся несовершеннолетними по поручению суда. Подводя итог, можно отме-
тить, что в целом Пекинские правила затрагивают важные вопросы, связанные с отправлени-
ем правосудия в отношении несовершеннолетних. 5, с.8. 

Целесообразным, представляется, принятие на законодательном уровне право несо-
вершеннолетнего на конфиденциальность в уголовном процессе, в том числе и при рассле-
довании преступлений в отношении несовершеннолетних. Тем самым совершенствование 
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации будет направлено на 
повышение эффективности правовой защиты и реализации прав и законных интересов несо-
вершеннолетних в уголовном судопроизводстве, в том числе и их конституционных прав и 
свобод. 
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Уголовно-процессуальная регламентация судебно-экспертной деятельности:  
проблемные вопросы 

 
Основная цель Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 го-

ды – разработка единых подходов, основанных на современных тенденциях развития обще-
ства, накопленном опыте и научно обоснованных, фундаментальных представлениях о бли-
жайших и отдаленных перспективах казахстанского государства и общества [1]. В результате 
таких преобразований должны быть оптимизированы правоохранительная и судебная систе-
ма, четко определена компетенция каждого государственного органа, законодательная база 
приведена в соответствие с международным принципам и стандартам. Задача модернизации 
системы уголовного судопроизводства, дальнейшего совершенствования правовых норм бы-
ла реализована в новом Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан, вступив-
шим в силу с 01 января 2015 года [2]. 

Комплекс мер, направленных на модернизацию правоохранительных органов, опреде-
лен в «Государственной программе дальнейшей модернизации право–охранительной систе-
мы Республики Казахстан на 2014-2020 годы» [3], один из разделов которой посвящен со-
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вершенствованию судебно-экспертной системы Казахстана: было предусмотрено создание 
единой экспертной системы с передачей в 2014 году Центра судебной медицины в ведение 
министерства юстиции, запланированы мероприятия по совершенствованию национального 
законодательства, регламентирующего судебно-экспертную деятельность. 

Предполагалось, что разработчики нормативных правовых актов воспользуются пре-
доставленной возможностью и наконец, смогут унифицировать все нормы, регламентирую-
щие судебно-экспертную деятельность. Однако сравнительно-правовой анализ норм новых 
УПК РК, КоАП РК, ГПК РК и Закона РК «О судебно-экспертной деятельности в РК» (далее 
– Закон РК о СЭД) позволяет констатировать, что этого не произошло: противоречия не уст-
ранены, а в отдельных случаях – усугубились.  

В первую очередь, это касается объема прав судебного эксперта, а именно, регламента-
ции экспертной инициативы. В Уголовно-процессуальном кодексе Казахской ССР такое пра-
во отсутствовало, в то же время в статье 76 Гражданско-процессуального кодекса Казахской 
ССР было предусмотрено право эксперта на установление обстоятельств, имеющих значение 
для дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, с последующим включением 
в свое заключение таких выводов. Уголовно-процессуальный кодекс РК, принятый 13 декаб-
ря 1997 года, устранил этот пробел и в ст.83 УПК РК в части, регламентирующей права экс-
перта, была внесена следующая формулировка: «указывать в заключении обстоятельства, 
имеющие значение по делу, установленные по его инициативе». Законом РК от 05 мая 2000 
года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам борьбы с преступностью» в данную норму были внесены изменения, 
в соответствии с которыми эксперт вправе «по согласованию с органом, назначившим экс-
пертизу, давать в пределах своей компетенции заключение по выявленным в ходе судебно-
экспертного исследования обстоятельствам, имеющим значение для дела, выходящим за 
пределы вопросов, содержащихся в постановлении о назначении судебной экспертизы». В 
Уголовно-процессуальном кодексе РК 2014 года эта норма имеет аналогичную формулиров-
ку (п.5 ч.3 ст.79 УПК РК), как и в Законе РК о СЭД (п.5 ч.1 ст.18 Закона).  

Введенные ограничения привели к существенному уменьшению содержания понятия 
«экспертная инициатива» и фактически сделала фигуру эксперта зависимой от следователя и 
суда. В уголовном процессе появился рычаг, регулирующий объем устанавливаемой экспер-
том информации и позволяющий в определенных ситуациях не разрешать эксперту выявлять 
те обстоятельства, которые следователю и суду не нужны по той или иной причине. В свою 
очередь, следователь и судья не ограничены законом в этой ситуации и имеют определенные 
права, не сбалансированные соответствующими обязанностями. Считаем необходимым со-
гласиться с мнением Н.И. Клименко, которая предлагая регламентировать в законе эксперт-
ную инициативу, указывает, что «эффективность экспертных выводов и предложений на-
прямую зависит от законодательного вменения в обязанность органа, назначившего экспер-
тизу, реагировать на результаты экспертной инициативы» [4, с. 255]. Необходимо отметить, 
что в новом Гражданском процессуальном кодексе РК экспертная инициатива ничем не ог-
раничена: эксперт вправе давать заключение по выявленным в ходе судебно-экспертного ис-
следования обстоятельствам, имеющим значение (ч.1 ст.91 ГПК РК) [5]. 

Не решен в новом УПК РК и вопрос о разграничении полномочий эксперта и специали-
ста в рамках уголовного процесса. Подтверждением этого является то, что структура заклю-
чения специалиста (ч.3 ст. 117 УПК РК) ничем не отличается от структуры заключения экс-
перта (ч.2 ст.283 УПК РК). Более того, законодатель наделили специалиста более широкими 
полномочиями, чем эксперта: во-первых, он оказывает содействие в собирании, исследова-
нии и оценке доказательств (ч.1 ст.80 УПК РК), во-вторых, с разрешения органа, ведущего 
уголовный процесс, специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или 
специального государственного органа Республики Казахстан вправе проводить сравнитель-
ные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исклю-
чающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования (п.6 ч.3 ст.80 УПК 
РК). Таким образом, введение понятия «специалист уполномоченного подразделения право-
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охранительного или специального государственного органа Республики Казахстан» только 
усугубило ситуацию: возникло две разновидности специалиста с различным объемом прав; 
специалист «второго типа» может одновременно и собирать доказательства, и исследовать 
их, что категорически запрещено эксперту (п.2 ч.4 ст.79 УПК РК).  

Появление в уголовном процессе нового субъекта – следственного судьи, наделенного 
определенным объемом полномочий, – вызвало ряд вопросов как теоретического, так и прак-
тического характера. Один из таких вопросов связан с порядком назначения судебной экс-
пертизы: согласно п.7 ч.2 ст.55 УПК РК следственный судья по мотивированному ходатайст-
ву адвоката, участвующего в деле в качестве защитника, рассматривает вопрос о назначении 
экспертизы, если органом уголовного преследования в удовлетворении такого ходатайства 
было необоснованно отказано, либо по нему не принято решение в течение трех суток. При 
этом в данной статье не указано, какой процессуальный документ выносит следственный су-
дья по результатам рассмотрения ходатайства, а именно, выносит постановление о назначе-
нии экспертизы либо постановление об оставлении ходатайства адвоката без удовлетворе-
ния. В ч.3 этой же статьи есть только норма о возможности обжаловать, опротестовать по-
становление следственного судьи в установленном порядке. Только в ч.1 ст.272 УПК РК ука-
зано, что «признав необходимым назначение судебной экспертизы, орган, ведущий уголов-
ный процесс, следственный судья выносит об этом постановление». 

В части 6 статьи 272 УПК РК детально прописан алгоритм работы судьи с адвокатом, 
участвующим в деле в качестве защитника: «следственный судья предлагает стороне защиты 
представить в письменной форме вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом, 
и выслушивает по ним мнение участников процесса. Стороны вправе указать, какие объекты 
подлежат экспертному исследованию, а также кому может быть поручено производство экс-
пертизы и заявить отвод эксперту». Во-первых, неясно, о каких сторонах идет речь, если 
следственный судья рассматривает ходатайство адвоката, то есть стороны защиты. Во-
вторых, согласно данной нормы все объекты, которые укажет сторона защиты, и все вопросы 
в их отношении должны быть автоматически включены в постановление о назначении экс-
пертизы. В УПК РК есть норма, предусматривающая возможность для органа, ведущего уго-
ловный процесс, отклонять те вопросы, которые не относятся к уголовному делу или пред-
мету судебной экспертизы (ч.10 ст.272 УПК РК), однако данную норму нельзя распростра-
нить на следственного судью. В соответствии с разъяснениями понятий, используемых в 
УПК РК, «орган, ведущий уголовный процесс, – суд, а также при досудебном расследовании 
прокурор, следователь, орган дознания, дознаватель» (п.26 ст.7 УПК РК), а следственным 
судьей является «судья суда первой инстанции, осуществляющий предусмотренные настоя-
щим Кодексом полномочия в ходе досудебного производства» (п.47 ст.7 УПК РК), а именно: 
«осуществление ... судебного контроля за соблюдением прав, свобод и законных интересов 
лиц в уголовном судопроизводстве» (ч.3 ст.54 УПК РК).  

Таким образом, при назначении экспертизы следственный судья не вправе отклонить те 
или иные вопросы, предложенные стороной защиты, что может создать значительные труд-
ности при организации и производстве судебной экспертизы: в практике ИСЭ по Павлодар-
ской области был случай поступления постановления о назначении комплексной экспертизы 
[6], в котором по ходатайству адвоката на разрешение было поставлено 34 вопроса (!) по пя-
ти экспертным специальностям (судебная трасология, судебная медицина, транспортная тра-
сология, экспертиза волокнистых материалов, экспертиза лакокрасочных покрытий).  

Решение подобных проблем видится в наделении следственного судьи правом откло-
нять излишние вопросы, а также во введении в УПК РК нормы, предусматривающей возме-
щение лицом, в интересах которого производилось экспертное исследование, в полном объ-
еме всех расходов за производство экспертизы, назначенной следственным судьей по хода-
тайству стороны защиты, так как в настоящее время возмещение расходов за экспертное ис-
следование предусмотрено только при производстве экспертизы по запросу защитника и 
представителя потерпевшего (ч.11 ст.272 УПК РК). Необходимо отметить, что такой меха-
низм оплаты был предусмотрен ч.1 ст.45 Закона РК о СЭД в случае, если экспертиза назна-
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чалась по инициативе участников уголовного процесса, защищающих свои или представляе-
мые права и интересы, однако в связи с введением нового УПК РК в данную норму не внесе-
ны изменения, и в ней по-прежнему указана статья старого УПК РК (ч.4 ст.242 УПК РК 1997 г.).  

Еще одна новелла, призванная реализовать принцип осуществления судопроизводства 
на основе состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе, - это производство 
экспертизы по адвокатскому запросу. При всей революционности данной новеллы (анало-
гичная новелла есть только в УПК Украины – привлечение стороной защиты экспертов на 
договорных условиях для проведения экспертизы; ч.2 ст. 243) ее практическая реализация 
крайне затруднительна, так как нормы, регламентирующие назначение и производство экс-
пертизы, противоречат друг другу, начиная с терминологии («адвокатский запрос» и «запрос 
защитника, представителя потерпевшего»), объема полномочий (адвокат не вправе получать 
образцы для исследования, давать разрешение на видоизменение объектов исследования) и 
заканчивая вопросами организационного характера (например, допускается возможность в 
рамках производства экспертизы по адвокатскому запросу предоставления вопросов экспер-
ту органом, ведущим уголовный процесс, по объектам, которые следователь даже не видел) 
[7]. Необходимо согласиться с С.П. Варениковой, которая отмечает, что «положения о воз-
можности назначения судебной экспертизы по запросу адвоката ... ввиду их детальной не-
проработанности вызывают серьезные проблемные вопросы, которые затруднят практику 
применения этих новелл» [8, с. 109]. 

Новеллой УПК РК является норма о том, что «комплексная экспертиза может прово-
диться одним экспертом в случае, если он имеет право производства исследований по раз-
личным экспертным специальностям» (ч.1 ст.282 УПК РК), что не может ни приветствовать-
ся: эксперты, имеющие несколько экспертных допусков, могут самостоятельно проводить 
такие экспертизы, при этом, как показывают исследования, в ряду комплекс экспертиз – 
комплексная экспертиза – комплексная моноэкспертиза (проводимая одним лицом) эффек-
тивность экспертиз возрастает [9, с. 34]. Однако в других кодифицированных актах и Законе 
РК о СЭД такая норма отсутствует. Неясно, почему в рамках уголовного процесса законода-
тель допустил возможность проведения комплексной экспертизы одним лицом, а в рамках 
административного и гражданского процесса такая возможность исключена? 

Подводя итоги, необходимо констатировать, что уголовно-процессуальная регламента-
ция судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан требует всестороннего и глу-
бокого анализа выявленных коллизий и пробелов законодательства и последующего внесе-
ния существенных дополнений и изменений в действующие и разрабатываемые норматив-
ные правовые акты. 
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Халықаралық құқық кафедрасының аға оқытушысы құқық магистрі 
 

Тергеу судьясының өкілеттіліктерін жетілдіру мәселелері 
 
Бүгінгі таңдағы мемлекеттің алдына қойған ең маңызды мәселелердің бірі – адам және 

азаматтардың құндылықтарын, құқықтары мен бостандықтарын қорғау. Осындай 
мәселелерді қамтамасыз етудің бір кепілі ретінде тергеу судьясы институтын енгізу болып 
табылады. Сонымен қатар азаматтардың құқық қорғау органдарына, сондай-ақ, сот жүйесіне 
сенімділігін арттыру мақсатында және сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында азаматтардың 
Конституциялық құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз етудің басты 
құралы ретінде – тергеу судьясы институты танылады. Бұл институт жаңа Қылмыстық-
процестік Кодекске енгізіліп, халықтың сотқа деген сенімінің артуына, соттың 
өкілеттіктерінің кеңеюіне, азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарының 
сот тарапынанхалықаралық стандарттарға сайбарынша қорғалуына кепіл беретіндігін 
айқындайды. Сонымен қатар, Қылмыстық процесте айыптау тарапы мен қорғау тарапының 
арасындағы жарыспалылық қағидасын одан әрі дамыту жөнінде Қазақстан Республикасының 
2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасында да 
айтылған. Қылмыстық процесте мұндай теңгерімді іске асыруға айыптау тарапына да, 
қорғаушы тарапқа да қатысы жоқ, ешкімнің мүддесін көздемейтін, ешқайсысына да тәуелді 
емес, тек заңның мүддесін қорғайтын процессуалдық дербес тұлға-тергеу судьясының 
қызметі ықпал етеді. 

Тергеу судьясы - сотқа дейінгі іс жүргізу барысында осы Кодексте көзделген 
өкілеттіктерді жүзеге асырушы бірінші сатыдағы сот судьясы ретінде айқындалған [1]. 
Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 7 тарауынының 54 бабына 
сәйкес тергеу судьясы - бірінші сатыдағы соттың судьясы, оның өкілеттігіне қылмыстық сот 
ісін жүргізуде адамдар құқықтарының, бостандықтары мен заңды мүдделерінің сақталуына 
сот бақылауын осы Кодексте көзделген тәртіппен жүзеге асыру жатады. Тергеу судьясын 
(судьяларын) осы сот төрағасы судьялардың қатарынан тағайындайды. Тергеу судьясын 
алмастыру қажет болған кезде ол қайта тағайындалуы мүмкін [2]. Осындай негіздердің тағы 
бір маңыздылығы Қазақстанда 2008 жылы қамауда ұстау және үй қамақта ұстау 
түріндегібұлтартпау шараларын санкциялауды прокуратура құзырынан алып соттарға беру 
сот өндірісінің жаңа моделін енгізудің бастамасы ұлттық заңнаманы 
жетілдіруге,халықаралық стандарттарға сәйкестендіруге бағытталған озық қадам болатын. 

Ал 2015 жылдан бастап елімізде қылмыстық сот өндірісіне тергеу судьясы 
институтының енгізілуі, Қазақстанда іс бойынша тараптардың теңдігі мен 
жарыспалылығының неғұрлым толық іске асырылуының көрсеткіші, азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарының пәрменді қорғалуын қамтамасыз етудегі тиімді тетіктің 
бірі болып табылады. Сотқа дейінгі өндірісте соттың бақылауын кеңейту және қылмыстық 
процесте жеке адамның құқықтары мен бостандықтарының тиісті кепілдектерін құру тергеу 
судьясының қатысуынсыз мүмкін емес. Бұған дейін түрлі тергеу әрекеттеріне санкция беру 
прокурордың,яғни,айыптау тарапының құзырында болған еді. 
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Ал қазіргі таңдағы жаңа қылмыстық процестік кодексте белгіленген тәртіптерде тергеу 
әрекеттерінесанкция беру құзіреттілігі тергеу судьясына берілген. Себебі: жаңа 
редакциядағы қылмыстық – процестік құқық, адам мен азаматтың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғауды негізге алып, тиімді құқықтық механизмдерді қарастырады. Осы 
механизмдер процестік және жедел-іздеу заңнамаларының тиімді қолданылуықылмыстарды 
тез және толығымен шешуге, қылмыстық жазаға тартуға мүмкіндік береді. Осыған 
байланысты тергеу судьясының мақсаты-өзіне қылмыстық қудалау функциясын қабылдамай, 
соттың бақылауын жүргізуді жүзеге асыру. Тергеу судьясы-қылмыстық процестегі 
тараптардың мүмкіндіктерінің теңдігін,жеке адамның конституциялық құқықтарының сотта 
қорғалуын,негізсіз айыптаудан және сотталудан, адамның және азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарының заңсыз шектелуінен қорғауды қамтамасыз ететін процессуалдық 
дербес тұлға. Ол тек заңның мүддесін қолдайды. 

Тергеу судьясы Қазақстандағы қылмыстық сот ісін жүргізудегі жаңа субъект ретінде 
бірінші кезекте сот билігін таратушы болып табылады. Ол қылмыстық істі сотқа дейін 
жүргізу барысында азаматтардың Конституциялық құқықтары мен бостандықтарын негізсіз 
шектеуді болдырмауға бағытталған қызметті жүзеге асырады. Осындай құзіреттіліктері 
нақты реттелінген. 

Осындай тергеу судьясының өкілеттіліктері Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
процестік кодексінің 55 бабына сәйкес сотқа дейінгі іс жүргізу барысында тергеу судьясы 
осы Кодексте көзделген жағдайларда мынадай: 

1) күзетпен ұстауды санкциялау; 
2) үйқамақты санкциялау; 
3) лауазымынан уақытша шеттетуді санкциялау; 
4) жақындауға тыйым салуды санкциялау; 
5) экстрадициялық қамақты санкциялау; 
6) күзетпен ұстау, үйқамақ, экстрадициялық қамақ мерзімдерін ұзарту; 
7) кепілді қолдану; 
8) мүлікке тыйым салуды санкциялау; 
9) күзетпен ұсталмайтын адамды сот-психиатриялық және (немесе) сот-медициналық 

сараптама жүргізу үшін медициналық ұйымға мәжбүрлеп орналастыру; 
10) бұрын өзіне қатысты күзетпен ұстау қолданылған адамның психикалық ауру 

фактісі анықталған кезде, оны ауруларды қатаң оқшаулау жағдайында ұстауға 
лайықталған, психиатриялық көмек көрсететін арнаулы медициналық ұйымға ауыстыру; 

11) мәйітті эксгумациялау; 
12) күдіктіге, айыпталушыға халықаралық іздеу жариялау мәселелерін қарайды; 
13) қарап-тексеруді санкциялау; 
14) тінтуді санкциялау; 
15) алуды санкциялау; 
16) жеке тінтуді санкциялау мәселелерін қарайды 
Осы Кодексте көзделген жағдайларда тергеу судьясы: 
- анықтаушының, анықтау органының, тергеушінің және прокурордың әрекеттеріне 

(әрекетсіздігіне) және шешімдеріне жасалған шағымдарды қарайды; 
- тез бұзылатын немесе қылмыстық істі мәні бойынша шешкенге дейін ұзақ сақталуы 

елеулі материалдық шығындарды қажет ететін заттай дәлелдемелерді өткізу туралы 
мәселені қарайды; 

- сотқа дейінгі іс жүргізу барысында жәбірленуші мен куәның айғақтарын сақтауға 
қояды; 

- адвокаттар мен прокурорларды қоспағанда, сотқа дейінгі іс жүргізуде процестік 
міндеттерді орындамайтын немесе тиісінше орындамайтын тұлғаларға ақшалай өндіріп 
алуды қолданады; 

- прокурордың ұсынуымен қылмыстық іс бойынша процестік шығындарды өндіріп 
алу туралы мәселені қарайды; 
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- сұрау салуды орындаудан бас тартылған не ол бойынша үш тәулік ішінде шешім 
қабылданбаған жағдайда, қорғаушы ретінде қатысатын адвокаттың уәжді өтінішхаты 
бойынша, мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қоспағанда, қылмыстық іс үшін 
маңызы бар кез келген мәліметтерді, құжаттарды, нәрселерді талап етіп алдыру және 
қылмыстық іске қосып тігу туралы мәселені қарайды; 

- қорғаушы ретінде қатысатын адвокаттың уәжді өтінішхаты бойынша, егер 
қылмыстық қудалау органы осындай өтінішхатты қанағаттандырудан негізсіз бас тартса не 
ол бойынша үш тәулік ішінде шешім қабылданбаса, сараптама тағайындау туралы мәселені 
қарайды; 

- қылмыстық процесті жүргізетін органға айғақ беруі үшін келуін қамтамасыз ету 
қиындық тудыратын, бұрын өздері жауап алған куәні, қорғаушы ретінде қатысатын 
адвокаттың өтінішхаты бойынша, мәжбүрлеп әкелу туралы мәселені қарайды; 

- осы Кодексте көзделген өзге де өкілеттіктерді орындайды [3]. 
Оның құзырына күзетпен ұстау, үйқамақ түріндегі бұлтартпау шараларына санкция 

беру және күзетпен ұстау мерзімдерін ұзарту,сот психологиялық-психиатриялық сараптама 
өткізу үшін адамды медициналық мекемеге мәжбүрлеп жатқызу,мәйітті эксгумациялау, 
мүлікке тоқтам салу, халықаралық іздеу жариялау, кәмелетке толмағандарды арнаулы 
мекемеге орналастыру міндеттері кіреді. 

Кейбір тергеу әрекеттеріне санкция беруден басқа тергеу судьясы сотқа дейінгі өндіріс 
кезінде тараптардың шағымдары мен өтініштерін қарайды. Айыпталушының бұлтартпау 
шарасына санкция беру тергеу судьясымен ашық сот мәжілесінде, айыптау және қорғау 
тараптарының қатысуымен қаралады. Мұндай процесте тараптардың жарыспалылық 
қағидаты неғұрлым толық іске асырылады және сотқа дейінгі өндірісте тараптың бірі-
адвокаттың рөлі арта түседі. Ашықтық және тараптардың жарыспалылығы процеске 
қатысушылар құқығының тиімді қорғалуына себепкер болады және азаматтардың 
құқығының сақталуына қосымша кепілдік береді.Қазақстан РеспубликасыныңҚылмыстық 
Процестік Кодексінің148 бабының 8 бөлігіне сай тергеу судьясының құзырына күзетпен 
ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялаумен қатар, кепіл мөлшерін айқындау да 
кіреді. 

Кепіл кішігірім, орта және ауыр қылмыстар бойынша қарастырылған. Кепілді 
бұлтартпау шаралардың неғұрлым қатаң түрлеріне балама ретінде кеңінен қолдануға 
алғышарттар жасалған.Осы нормаға сәйкес, кепіл түрі тек прокурордың санкциясымен 
немесе тергеу судьяның санкциясымен қолданылады. Яғни, кепіл жөніндегі сұрақты қай 
жағдайда сот немесе прокурор қолдану керектігі нақтыланбаған [4]. Тергеу судьясы үйқамақ 
санкциясын қолдану туралы материалды қарау кезінде бір шешім қабылдауы тиіс. Яғни, не 
үйқамақты санкциялайды немесе санкциялаудан бас тартады. Осы шешімдерден істің мәні 
бойынша ауыр немесе аса ауыр қылмыс мәселесі туындағанда қамауға алу түрін ғана 
қолдану керектігін білеміз. Қылмыстық Процестік Кодексінің 153 бабы 5 бөлігіне сәйкес, 
тергеу судьясы санкциялаған күдіктіні, айыпталушыны күзетпен ұстау, үйқамақ түріндегі 
бұлтартпау шарасының күшін жою немесе оны өзгерту, прокурордың келісуімен қылмыстық 
қудалау органының уәжді қаулысы негізінде жүргізіледі делінген. 

Бұдан басқа,егер кылмыстық құдалау органы сараптама тағайындау туралы өтінішті 
негізсіз қанағаттандырусыз қалдырған жағдайда ондай өтінішті қарау да тергеу судьясының 
өкілеттілігіне жатады.заңда көрсетілген өзге де өкілеттіліктері жүзеге асыруға құқылы. 

Осындай негіздерді түйіндей келе, қылмыстық-процестік кодексте тергеу судьясының 
негізгі юрисдикциялық қызметінің бірі болып табылатын тұлғалардың конституциялық 
құқықтары мен бостандықтарын шектейтін, тергеу әрекеттерінің өндірісіне жедел сот 
бақылауын қамтамасыз ететін нормалар жоқ. Барлық жасырын тергеу әрекеттерін 
санкциялау (адам мен орынға дыбыс және бейнебақылау жүргізу, байқау, сөйлесулерді 
тыңдау мен жазу, барлық құрылғылардан ақпараттарды алу, пошталық және басқа 
жөнелтілімдерді бақылау, тұрғын және басқа да жайларға кіру және тағы басқалар) 
прокурорға қалдырылған. Бұл тұлғалардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын 
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шектеумен байланысты әрекеттерді жүргізуге мемлекеттік айыптау тарабы ретінде 
прокурорға құқық берілгені түсінікті, басқа тарап тұрғысынан, қорғаушы тарап тұрғысынан, 
айыптау мен қорғау тарабының жарыспалылығы және тең құқықты қағидасына сәйкес 
келмейді. Тұлғалардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын шектейтін, тергеу 
әрекеттерінің өндірісіне соттың өкілеттігін кеңейтуден бас тарту қылмыстық қудалау 
органдарының азаматтар құқығын бұзу деректерінің кең өріс алуына ықпал етуі мүмкін. 
Сондықтанда тергеу судьясының өкілеттіліктерін кеңейту қажет.Келешекте тергеу 
судьясының құзерттіліктерін жан-жақты толықтыру арқылы сотқа дейінгі тергеп тексеру 
барысындағы азаматтардың Конституциялық құқықтары мен бостандықтарының қорғалуына 
кепілдік бере аламыз. Сонымен қатар сотқа дейінгі тергеп тексеруде заңдылықтың 
сақталуын, әрі дәлме дәл жүргізілуін қамтамасыз ете аламыз деп үміттенеміз.  
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Анализ и разрешение проблем расследования коррупционных преступлений в уголов-

но-исполнительной системе (далее-УИС) России, на сегодняшний момент не утрачивает сво-
ей актуальности. Связан данный факт теснейшим образом с важностью обеспечения эффек-
тивного функционирования пенитенциарного ведомства посредством своевременного выяв-
ления коррумпированного элемента, и в условиях преобразования учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания, вопросы борьбы с коррупцией приобретают особое зна-
чение. 

Исследование правоприменительной практики, дает автору основание полагать, что 
большую часть спорных вопросов и трудностей, связанных с раскрытием и последующим 
расследованием коррупционныхдел в отношении персонала УИС следует связывать с орга-
низацией процесса доказывания. 

Согласно статье 85 УПК РФ доказывание включает собирание, проверку и оценку до-
казательств [1], то есть представляет собой многоплановый, взаимообусловленный и трудо-
емкий процесс. 

Отметим, что на современном этапе развития научного знания единого подхода, отра-
жающего место и роль, к примеру, результатов деятельности оперативных подразделений в 
процессе установления истины по делам [2] в том числе коррупционной направленности в 
УИС не существует. 

При этом, во многом разделяя мнение Н.В. Изотовой, следует заметить: «зачастую по-
явление доказательств по делу – это результат объединенных усилий оперативно-розыскных 
органов и органов, реализующих уголовно-процессуальные задачи. Направленность процес-
суальных и непроцессуальных действий в аспекте установления истины едина» [3]. Не сле-
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дует, по мнению автора, оставлять без внимания и мнение В.И. Михайлова, который в учеб-
но-практической литературе справедливо отмечает, что факт проведения оперативно-
розыскных мероприятий (далее-ОРМ) расширяя возможность познания имеющихся фактов 
противоправного деяния, участвует в процессе формирования доказательств [4].В свою оче-
редь, указанные положения во многом, не противоречат нашей позиции том, что результаты 
ОРД, в первую очередь должны позволять формировать доказательства, предусмотренные 
уголовно-процессуальным законодательством, являясь первоочередным базисом для послед-
них. 

Кроме того, подчеркивая направовом уровне фактическую значимость розыскной дея-
тельности в аспекте уголовно-процессуального доказывания, Инструкция о порядке пред-
ставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю 
или в суд в п.20 четко указывает на то обстоятельство, что «результаты ОРД, представляе-
мые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать 
доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, 
предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств» [5]. 

Неизменность данной трактовки, законодателем начиная с 1998 года в Инструкциях та-
кого порядка опосредованно и в очередной раз указывает на значимость оперативной ин-
формации в рассматриваемом процессуальном аспекте доказывания, при этом обозначаяне-
обходимость перепроверки соответствия результатов ОРМ доказательственным критериям, 
ведь общеизвестным является факт, что доказательства должны непременно обладать при-
знаками относимости, достаточности, допустимости и достоверности. 

Данным свойствам и иным требованиям процессуального законодательства должны 
соответствовать все без исключения сведения, претендующие на статус доказательства по 
уголовному делу, в том числе и результаты оперативно-розыскной деятельности (далее-ОРД).  

В этой связи, одним из аспектов достижения «успеха» в доказывании по делам рас-
сматриваемой группы преступлений, является то положение, которое указывает, на сколько 
обеспечена «пригодность» результатов ОРМ, то есть, соблюдены ли все процессуальные 
признаки получения доказательства с наличием внутренней познавательной конструкции, 
содержанием которой является отражение события, совершенного преступлений, а также 
имеющихся следов, иных фактических данных. 

В сложившейся ситуации наиболее проблемными, по мнению автора, являются вопро-
сы обеспечения достоверности результатов ОРД. Но исходя из предмета исследования и ус-
тановленного объема статьи осветим некоторые из вопросов, относящихся к вышеуказанной 
проблематике. 

Одной из основных и дискуссионных аспектов, в этой связи, следует назвать термино-
логию и определение понятия «достоверности» доказательств, а также его законодательное 
закрепление в процессуальных нормативных актах (УПК РФ). Так как одной из целей со-
вершенствования правовой базы государства является учет пользы и опыта законотворчества 
других государств, представляется, что наиболее оптимальным служит опыт Республики Ка-
захстан. Так, п. 5 ст. 125 УПК РК четко указывает, что «доказательство признается достовер-
ным, если в результате проверки выясняется, что оно соответствует действительности» [6]. 
Такая позиция ликвидирует двойственность трактовки понятия, обеспечивая тем самым его 
содержательно-объективную сторону критерия достоверности, которому необходимо в об-
щеобязательном порядке соответствовать результаты оперативной деятельности. 

В свою очередь, результаты ОРМ, в частности оперативного эксперимента, как наибо-
лее распространенного и базисного мероприятия, подтверждающего факт совершения кор-
рупционного преступления пенитенциарным работником при переводе в статус доказатель-
ства следует признавать достоверным, если его истинность не вызывает сомнений. В частно-
сти, данную совокупность доказательств розыскного характера, следует сопоставлять с ины-
ми доказательствами и материалами дела, имеющими подтверждающее или опровергающее 
значение. 
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В этой связи, особое значение в сфере обеспечения достоверности полученных опера-
тивными уполномоченными, к примеру, подразделений собственной безопасности, результа-
тов приобретает соблюдение формы конкретных оперативно-служебных документов при до-
кументировании преступной деятельности и отсутствие в них погрешностей и отступлений 
от стандартов, правил и требований, установленных как процессуальным законом, так и ве-
домственными нормативными актами применимыми для процессов получения и фиксации 
негласной деятельности. 

Однако не менее очевидно и другое: при проверке и оценке доказательств, формируе-
мых на основе результатов ОРД, настоятельно требуются новые подходы, исключающие 
возможность нарушения прав и свобод человека и гражданина [7] и непосредственно на-
правленные на подтверждение факта их достоверности. Так, одним из таких гарантий служит 
привлечение «представителей общественности» («понятых») с целью удостоверения надле-
жащей подготовки, хода и результатов указанного ОРМ. Таким образом, оперативный со-
трудник логично «подстраховывается» передорганами следствия и суда, подтверждая закон-
ность соблюдения требований уголовного и розыскного закона, отсутствия провокационных 
действий и т.д. 

Вместе с тем, отсутствие на данный момент, четких требований, стандартов проведения 
оперативного эксперимента и наличие лишь фрагментарных указаний в основном в актах 
закрытого доступа тормозят и приводят к нарушению не только требования достоверности 
доказательств, но и нарушению принципа законности, способные свести на нет усилия со-
трудников оперативных аппаратов. 

Автор убежден, что данная неясность ситуации в сфере рассмотренного аспекта обес-
печения достоверности результатов ОРМ - проблема не только правоприменителя, которым 
в первую очередь выступает оперативный сотрудник, но и законодателя, и требует скорей-
шего решения путем введения отдельных положений, всесторонне регулирующих деятель-
ность в данной области. 
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Особенности дознания как формы предварительного расследования  

по обновленному уголовно-процессуальному законодательству 
 

По действующему уголовно-процессуальному законодательству, «дознание», трактует-
ся нами как одна из существующих вуголовном процессе форм расследованияпреступлений. 
Согласно, части 1 статьи 189 УПК РК, «формы досудебного расследования», - Досудебное 
расследование производится в форме дознания, предварительного следствия и протокольной 
форме. То есть, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательст-
вом дознание есть форма предварительного расследования, осуществляемогоорганом дозна-
ния, дознавателем по уголовномуделу, по которому производство предварительного следст-
вия необязательно (ч.1 ст. 191 УПК РК), осуществляя производство по уголовным правона-
рушениям, не представляющим большойобщественной опасности. 

Дознание связано с уголовным преследованием, и представляет собой процессуальную 
деятельность осуществляемая стороной обвинения в целях установления деяния запрещен-
ного уголовным законом, и совершившего его лица, виновности последнего в совершении 
уголовного правонарушения, а также применения к такому лицу наказания или иных мер 
уголовно-правового воздействия (п. 22 ст. 7 УПК РК). 

Принимая во внимание, что для всех форм расследования едина правовая природа, на 
дознание распространяются общие условия производства досудебного расследования за ис-
ключением некоторых изъятий предусмотренных ст. 191 УПК РК.. Так производство дозна-
ния, протокольной формы и предварительного следствия практически осуществляют по од-
ним и тем же правилам: послерегистрации материалов в ЕРДР, проводят всенеобходимые 
следственные действия, и по окончании расследования составляют итоговый процессуаль-
ныйдокумент (обвинительный акт, либопротокол совершений уголовного проступка), а дело 
направляют в судлибо прекращают. Следовательно, по УПКРК формы расследования имеют 
много общего, в частности органы расследования решаютединые задачи – регламентирован-
ные ст. 8 УПК РК, но вместе с темрасследование в форме дознания имеет своиособенности. 

Во-первых, особенным является круг субъектов, осуществляющихрасследование в 
форме дознания: орган дознания; начальник органа дознания; дознаватель. То есть, такие 
участники как следователь и начальник следственного отдела, по смыслу, не вправе осуще-
ствлять дознание, хотя начальник органа дознания вправев установленных законом случаях 
назначить предварительное расследование, то есть, по сути, следователем может осуществ-
ляться дознание по той же категории дел, но облачив ее в форму предварительного расследо-
вания. Получается, что,по узкому кругу делзаконодатель устраняет привязку формырассле-
дования к субъекту расследования, а именно мы не можем констатировать, что дела под-
следственные дознанию осуществляет только дознаватель либо орган дознания. Если следо-
вать, данному принципу последовательности, то и дела расследуемые органом дознания по 
уголовным проступкам, по которым в определенных случаях может осуществляться рассле-
дование в форме дознания, а в последующем в форме предварительного расследования сле-
дователем. По нашему мнению, данная последовательность нарушает признак подследствен-
ности, а в свою очередь ставит ставить под сомнение необходимость дифференциации про-
цессуальной формы в целом (какая необходимость в существовании института дознания в 
целом если расследование может осуществлять и процессуально независимый участник, то 
есть – следователь?). Так, изучая специальную литературу, мы натолкнулись на предложение 
о том, что принятие следователем дела переданное органом дознания к своему производству 
автоматически не должно влечь изменение формырасследования, то есть, следователь дол-
жен осуществлять расследование в форме дознания и даже еслиследствие по данному пре-
ступлению является обязательным [1, с. 205].) 
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Проведенный анализ норм обновленного уголовно-процессуального законодательства, 
касающихся дознания, строго распределил круг органов и лиц правомочных осуществлять 
расследование в форме дознания, к которым относятся дознаватель, начальник органа дозна-
ния, орган дознания, а такжекомандиры воинских частей, начальники геолого-разводочных 
станций, капитаны морских судов и некоторые другие. По нашему мнению данный круг 
должностных лиц и органов необоснованно расширенным, так как считаем, что специализи-
рованный сотрудник органа дознания лучше разбирается в вопросах уголовно-
процессуального законодательства, чем универсальный, многопрофильный специалист, и в 
этой связи расследование в форме дознания предпочтительнее поручать дознавателю. 

Поэтому мы признаем мнение С.И. Гирько, верным,считающего, чтодознание должно 
осуществлятьсяштатным дознавателем – процессуальным лицом, обладающим необходи-
мойюридической квалификацией и профессиональными навыками по расследованию дел-
данной категории [2, с. 28]. 

Во-вторых, особенность заключается в полномочиях лиц, наделенных правомосущест-
влять дознание. 

Полномочия по осуществлению дознания по делам возлагаются на дознавателяначаль-
ником органа дознания, начальник главного управления (департамента), управления, отдела 
органа дознания и их заместители (ч. 1 ст. 62 УПК РК).  

К сожалению, нормами УПК не конкретизированы процессуальныерешения, прини-
маемые дознавателем, которые требуют согласия начальника органадознания, за некоторыми 
исключениями (к примеру: принятие дела к своему производству; согласование обвинитель-
ного акта либо протокола уголовного проступка; решение о прекращении уголовного дела и 
некоторые другие). Вопрос стоит о производстве некоторых следственных и процессуальных 
действий, для производства которых необходимы процессуальные решения, и именно здесь 
якобы трактуется о процессуальной самостоятельности дознавателя (ч. 2 ст. 63 УПК РК), но 
проведенный анализ положений уголовно-процессуального законодательства, регламенти-
рующих порядок производства дознания и полномочия дознавателя, позволяет сделать вы-
вод, что дознавательосуществляет свою деятельность (дознание) под непосредственным кон-
тролем и руководством начальника органа дознания либо прокурора (ч. 6 ст. 63 УПК РК). 
Это подтверждается и результатами анкетирования, как сотрудников органов дознания, так и 
следователей, -87 % которых указали, что понятие - «процессуальная независимость и само-
стоятельность дознавателя» носит формальный характер. 

По нашему мнению, необходимо исключить, признак процессуальной самостоятельно-
сти дознавателя, так как самостоятельность дознавателя ограничена полномочиями началь-
ника органа дознания, и прокурора, которые вправе давать дознавателю письменные указа-
ния о направлении расследования, производстве любых следственных и процессуальных 
действий и т.д. Кроме того, указания начальника органа дознания обязательны для дознава-
теля. Указания начальника органа дознания по уголовным делам могут быть обжалованы 
прокурору, а обжалование указаний не приостанавливает их исполнение, за исключением 
указаний о квалификации деяния подозреваемого и объеме подозрения, направлении дела с 
обвинительным актом прокурору или прекращении уголовного дела. В этой связи, говорить 
о реальной процессуальной самостоятельности дознавателя в подобных условиях бессмысленно. 

В-третьих, дознание можно охарактеризовать и по подследственности уголовныхдел. 
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством дознание осуществля-

ется по уголовным правонарушениям небольшой илисредней тяжести, и отсюда следует что, 
перечень уголовных правонарушений, по которым возможно производство в форме дозна-
ния, законодатель оставил открытым. Но в случае, еслипо делам подследственным дознанию 
совершенным несовершеннолетними или лицами, которые в силу своих физических или 
психических недостатков не могут сами осуществить свое право на защиту, а также по де-
лам, по которым не известно лицо, подозреваемое в совершении преступления, досудебное 
расследование осуществляется в форме предварительного следствия. 

В-четвертых, дознание можно характеризовать по срокам производства. 
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Так, согласно ч. 2 ст. 192 УПК РК дознание производится в течение 1-го месяца содня 
регистрации заявления и сообщения в Едином реестре досудебных расследований до дня на-
правления уголовного дела прокурору с обвинительным актом или постановлением о пере-
даче дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского 
характера либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по делу. 

Вопрос о продлении срока дознания, не возникает, так как в случаях объема и сложно-
сти расследуемого уголовного правонарушения, по делам дознания законодательно регла-
ментирован, порядок назначения предварительного следствия, а в последующем срок досу-
дебного расследования продлевается на общих основаниях (ст. 192 УПК РК). 

Дознание как форма предварительного расследования 189 УПК РК допускает возмож-
ность проведения предварительного расследованияпоэтапно в двух формах: сначала вформе 
дознания, а затем после его окончания, по указанию прокурора, – в формепредварительного 
следствия. Таким образом, по смыслу по делам дознанияосуществляемое в форме предвари-
тельного следствия дальнейшее расследования после назначения данной формы досудебного 
расследования вправе производить следователь, хотя прямо об этом в законе не оговорено. 
По этому поводу С.Л. Маслёнков, предложил допустить переход на болеесложную форму 
производства присохранении субъекта расследования – дознавателя (подобная схема имело 
место по УПКРСФСР 1960 г. Закон допускал смену процедуры при сохранении субъекта 
расследования (от протокольной формы переход кдознанию). [18, с. 168, 177].  

Таким образом, законодатель предусматривает переход дознания в предварительное 
следствие, и в этой связи возникаетвопрос: в чем смысл введения такой формырасследова-
ния, которая не разгружает следователя, а лишь создает ему больше проблем, в том числе 
организационных? И вообще есть ли необходимость в производстве дознания в целом? 

Кроме того, в теоретическом значении возникает вопрос о продлении срока дознания в 
случаях прерывания сроков расследования и возобновления расследования? К примеру, срок 
досудебного расследования по делам дознания был прерван в связи с розыском, в течении-
первой недели расследования, но на четвертую неделю лицо, совершившее уголовное право-
нарушении было задержано в порядке ст. 128 УПК РК.  

В практической деятельности срок расследования по возобновленному делу, также 
один месяц, но уже расследуется в форме предварительного следствия, что также сказывает-
ся на загруженности следственных подразделений.  

Порядок избрания меры пресечения - заключение под стражу - при дознании ничем не 
отличается от той, которая предусмотрена на предварительном следствии. 

В-пятых, необходимо отметить особенность, присущие порядку окончаниядознания. 
Особенностью расследования в форме дознания является то, что онозаканчивается 

принятием одного из двухрешений и вынесением одного из двух процессуальных докумен-
тов: а) обвинительного акта; б) постановления о прекращениипроизводства по уголовному 
делу. Следовательно, законодатель предусмотрел два видапроцессуальных решений при 
окончаниирасследования.В соответствии сУПК РКокончание расследования в форме дозна-
нияоформляется составлением обвинительногоакта. Полагаем, что более правильно счи-
татьпроизводство дознания оконченным с момента утверждения обвинительного актана-
чальником органа дознания. Именно этотмомент свидетельствует об окончании производст-
ва в форме дознания [4, с. 89; 5,с. 38]. 

В-шестых, орган дознания осуществляет расследование в протокольной форме по уго-
ловным проступкам (принимая во внимание, что это отдельная форма расследования, кроме 
категории проступков имеющие общие черты расследования). 

Рассмотрев некоторые особенности производства отечественного дознания, мы хотели 
бы оспорить мнение некоторых ученых, которые рассматривают данную форму досудебного 
расследованияв качестве упрощенной [6,с.149]. Действительно, расследование в данной 
форме зачастую удается окончить в установленныезаконом сокращенные сроки. Но ускоре-
ниедознанию придает отнюдь не упрощениепроцедуры. Кроме того, согласно обновленного 
УПК РК, производством предусмотрено ускоренное расследование отличительной чертой, 
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которой является сокращенные сроки, а в остальном идентичны с требованиями предъявляе-
мым к сделке о признании вины. 

По смыслу сущности дифференциации процессуальной формы, дознание, как форма 
расследования должна быть практична, и осуществлять те задачи (имея общие цели), выпол-
нение которых было бы затруднительно для следственных подразделений. Однако совре-
менное дознание даже при учете всех вышеописанных особенностей отличается от предва-
рительного следствия незначительно. Так, к примеру, некоторые уголовные дела расследуе-
мые органом дознания - дознавателями, намного сложнее и объемистее чем дела расследуе-
мыми следователями (к примеру, дела связанные с организацией незаконной миграции, либо 
дела связанные со сводничеством и некоторые другие).  

По нашему мнению внесенные в УПК РК измененияи дополнения, и дифференциация 
отдельной формы расследования (протокольная форма расследования) приблизили дознание 
к предварительному следствию, что, безусловно,поставило перед законодателем вопрос оне-
обходимости дознания как формы расследования. 
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О классификации тактических задач расследования 
 
В процессе расследования преступлений возникает необходимость решения задач по-

знавательной, процессуальной, уголовно-правовой, тактико-психологической, организаци-
онной и материально-технической направленности. Они имеют разную степень общности, 
разный характер, цели и средства решения. Именно выяснение и исследование сущности и 
содержания задач расследования приобретают особое теоретическое и практическое значе-
ние в процессе проведения тактических операций, выступая тем фундаментом, который по-
зволяет успешно их формировать и определять оптимальность применения [1]. 

В числе особенностей криминалистической классификации, как разновидности систе-
матизации криминалистического научного знания, следует выделять: 

1. Объект классификации. Объектом криминалистической классификации всегда вы-
ступает понятие как мысль, отражающая существенные признаки какого-либо предмета или 
явления, входящего в предмет изучения криминалистической науки. 
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2. Процедура классификации. Классификация всегда проводится по тому или иному 
основанию, т.е. признаку, различающему группы объектов в множестве, определяемом глав-
ным понятием.  

3. Особенности структуры системы. Классификационная система характеризуется на-
личием связи построения, связи, определяемой основанием деления; связи объемов понятий 
[2, c. 40-41]. 

Криминалистическая классификация, представляя собой специфическую разновид-
ность систематизации научных знаний, в узком смысле является средством (методом) такой 
систематизации [2, c. 39], позволяющим реализовать положения системного подхода [3, c. 5].  

В криминалистической науке предприняты попытки определить классификационные 
основания упорядочения задач расследовании [4, c. 4-14; 5, c. 38-48]. При этом высказыва-
лись различные точки зрения о содержании задач, их сущности, значении, характере взаимо-
связи. 

По характеру решения тактические задачи подразделяются на простые и сложные. По 
мнению Д.П. Поташник, простые задачи обычно связаны с поиском необходимой информа-
ции, лежащей на поверхности. Решение сложных подчиняется определённому тактическому 
замыслу, включающему проведение или только следственных действий, или комплекса след-
ственных и оперативных действий [6, c. 30-31]. 

А.С. Князьков предлагает деление тактических задач на общие и частные. При этом 
отмечает, что общая тактическая задача заключается в получении доказательственной ин-
формации, касающейся тех или иных обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК 
РФ). Частная (обеспечительная) тактическая задача в его видении направлена на оптимиза-
цию частных следственных ситуаций, получающих свое выражение в существовании таких 
обстоятельств, как противодействие расследованию со стороны подозреваемого, обвиняемо-
го и подсудимого, иных заинтересованных лиц, связанное с воздействием на носителей кри-
миналистически значимой информации; отказ подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 
давать показания и т.д. [7, c. 22]. 

По направленности деятельности следователя Головин А.Ю., тактические задачи под-
разделяет на розыскные, исследовательские и организационно-управленческие [2, c. 257-259].  

Под розыскными тактическими задачами, понимаются задачи, отражающие необходи-
мость установления местонахождения объектов, которые имеют значение для расследования 
уголовного дела.  

Исследовательские тактические задачи — это задачи, связанные с необходимостью 
изучения различных объектов для получения и уяснения отраженной в них доказательствен-
ной и иной криминалистически значимой информации.  

Организационно-управленческие задачи отражают необходимость установления эф-
фективного взаимодействия следователя с участвующими в расследовании лицами путем их 
привлечения к расследованию, налаживания психологического контакта и использования 
оптимальных форм тактического воздействия и управления их поведением, а также обеспе-
чения оптимальных условий и необходимых организационно-технических средств расследо-
вания.  

По последовательности решения выделяются исходные, промежуточные и конечные 
задачи [8, c. 187].  

Решение исходной тактической задачи достигается путем обнаружения, фиксации и 
изъятия источников криминалистически значимой информации. Промежуточная тактическая 
задача связана с установлением доказательственных фактов или формированием обеспечи-
вающих такое установление тактических комплексов. Под конечной тактической задачей 
понимается стратегическая задача, решение, которой, обеспечивает принятие тактических и 
процессуальных решений, а также установление обстоятельств, входящих в предмет доказы-
вания по уголовному делу [9, c. 118-119]. 

С.Ю. Якушин полагает, что есть основания различать типичные и нетипичные для рас-
следования отдельных видов (групп) преступлений тактические задачи [10, c. 210].  
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Следует отметить, что в криминалистической литературе предлагалось различать ти-
пичные и специфические тактические задачи. Так, С.Ф. Здоровко в методике расследования 
убийств, совершаемых организованными преступными группами, тактические (локальные, 
промежуточные) задачи разделяет на общие (установление характера происшествия и при-
чины смерти жертвы, места и времени совершения убийства, его способа и орудий, мотивов, 
личностей погибшего и убийцы) и специфические (установление группового характера 
убийства, определение признаков его организованного характера, механизма вида убийства, 
совершенного организованной группой, определения ролевых функций участников преступ-
ления и др.) [11, c. 118].  

Ряд авторов тактические задачи расследования подразделяют на:  
1) познавательные (установление обстоятельств расследуемого события путем обнару-

жения и исследования криминалистически значимой информации); 
2) управленческие (установление эффективного взаимодействия с участвующими в де-

ле лицами путем их привлечения к расследованию, налаживания психологического контакта 
и использования оптимальных форм тактического воздействия и управления их поведением);  

3) организационно-технические (обеспечивающие оптимальные внешние условия и не-
обходимые организационно-технические средства деятельности) [12, c. 397].  

Существуют и другие классификации тактических задач, но все они позволяют научно 
обосновать выбор тех или иных средств и методов, использование которых является наибо-
лее оптимальным для их решения, представляя субъекту предварительного расследования 
строгий алгоритм его тактики в ходе подготовки, проведения следственного действия и фик-
сации хода и полученных результатов. 
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К вопросу о методическом обеспечении при исследовании нефти 
и нефтепродуктов с целью их дифференциации 

 
По мнению надзорных органов главной составляющей теневой экономики страны, яв-

ляется нелегальный оборот нефти и нефтепродуктов в Казахстане. Источником нелегального 
оборота нефти и нефтепродуктов является нарушение учета объема добываемого сырья, его 
оборот, искусственные бюрократические препятствия, а также несовершенство действующе-
го законодательства. Кроме этого возникла проблема экспорта товаров под видом всевоз-
можных нефтепродуктов [1]. Создание новых видов нефтепродуктов было обусловлено ук-
лонением от уплаты экспортной пошлины и рентного налога, т.е. разными ставками экс-
портной таможенной пошлины на нефть и нефтепродукты, в связи с чем, положенные по-
шлины в госбюджет не поступали. Между тем известно, что львиная доля Национального 
фонда, из которого финансируются бюджетные программы развития страны, формируется за 
счет платежей нефтегазодобывающих предприятий [1]. 

Соответственно в ИСЭ по г. Алматы за последний период, начиная с 2012 года по на-
стоящее время, наблюдается рост экспертиз по исследованию нефти и нефтепродуктов, на-
значаемых по делам, связанным с незаконным провозом нефтепродуктов и горюче-
смазочных материалов (НП и ГСМ), по фактам кражи нефтепродуктов (НП), хищения нефти 
в результате незаконной врезки в нефтепроводы, разлива нефти, а также незаконного экспор-
та нефти.  

Анализ экспертной практики свидетельствует об увеличении количества назначаемых 
судебных экспертиз НП и ГСМ, задачей которых является установление природы объектов. 
Данные экспертизы назначаются при рассмотрении дел, связанных с вывозом за пределы РК, 
ввозом на территорию РК и провоз по территории РК нефтепродуктов, природа которых вы-
зывает сомнение, поскольку имеют место случаи вывоза нефти вместо заявленных в сопро-
водительных документах нефтепродуктов либо ввоза и провоза на территории РК несоответ-
ствующих документам нефтепродуктов. 

На исследование поступают новые виды нефтепродуктов, такие как продукт атмосфер-
ной перегонки, сверхлегкий мазут с постановкой следующих вопросов:  

1) К какому виду нефтепродуктов относятся жидкости? 
2) Являются ли представленные на исследования образцы проб жидкости сырой неф-

тью или мазутом сверхлегким? 
3) Являются ли представленные на исследования образцы проб жидкости сырой неф-

тью или остатком атмосферной перегонки? 
Как правило, подобные экспертизы чаще всего являются дополнительными, посколькув 

первичных экспертизах, по аналогии со специализированными лабораториями по исследова-
нию нефти и нефтепродуктов, экспертное исследование было направлено на выявление фи-
зико-химических свойств. Представленные же на исследование жидкости по физико-
химическим свойствам практически не отличались от нефти. 

Сложность решения поставленных задач заключалась в отсутствии методического 
обеспечения, а также в отсутствии в общедоступных источниках возможности ознакомления 
с техническими условиями на так называемые нефтепродукты: продукт атмосферной пере-
гонки и сверхлегкий мазут, разработанными самим производителем и утвержденными Гос-
стандартом. Так, в соответствии с предоставленным на запрошенное ходатайство Стандар-
том организации ТОО «Жайнақ Ойл Терминал» Технические условия СТ ТОО 50293834-01-
2009 «Остаток атмосферной перегонки» остаток атмосферной перегонки является полуфаб-
рикатом, предназначенным для дальнейшей глубокой переработки, и в данном стандарте 
термин «нефтепродукт» не применен. Как правило, данные ТУ не содержат четкой регла-
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ментации физико-химических показателей, а технологические инструкции по производству 
НП не содержат четкого описания производственных циклов. В соответствие с разработан-
ной схемой производства, данный полуфабрикат получается путем частичного отгона бензи-
новой фракции из нефти. Физико-химические показатели нефтепродуктов, например, плот-
ность, либо не регламентируются указанными стандартами, либо имеют широкие пределы, 
характерные как для нефти, так и для отдельных нефтепродуктов. Поэтому при установле-
нии природы жидкостей данное обстоятельство не позволяло брать за основу физико-
химические показатели. 

Учитывая цели и задачи следствия, и, изучив материалы дела, эксперты пришли к вы-
воду о том, что решение экспертной задачи по установлению природы перевозимого груза, 
возможно, если использовать важные генетические признаки нефти и НП – это характер рас-
пределения н-алканов, а также в средних фракциях нефти (200-430ОС) - распределение изо-
преноидов (изо-алканов) и изопреноидный коэффициент. 

Для решения данной классификационной задачи необходимо проведение идентифика-
ционных исследований образца нефти, нефтепродукта, полученного из данной нефти и само-
го перевозимого груза. 

В связи с вышеизложенным одним из важных направлений в судебно-экспертном ис-
следовании НП и ГСМ явилась разработка методики по установлению природы подобных 
нефтепродуктов с учетом возможностей лаборатории химических и биологических исследо-
ваний ИСЭ по г. Алматы. 

Данный экспертный материал [2] позволил экспертам ИСЭ по г. Алматы создать мето-
дику судебно-экспертного исследования объектов нефтяной природы с целью дифференциа-
ции нефти и нефтепродуктов, в которой отражены и правила подготовки материалов на ис-
следование. 

Методика содержит схему экспертного исследования, при которой исследования про-
водятся параллельно с образцами НП и нефти, которая служила сырьем для производства 
заявленного нефтепродукта. 

При этом устанавливается общий генетический источник происхождения НП, а также 
возможность производства конкретного нефтепродукта из представленного образца нефти по 
конкретной технологической схеме. 

Схема экспертного исследования детально изложена ранее вработе [3] и включает сле-
дующие основные этапы: 

1. Изучение материалов дела с выявлением особенностей технологии получения нефте-
продукта: типа сырья, фракционного состава НП, обусловленного технологией изготовления; 
анализом физико-химических показателей, регламентируемых представленным Стандартом, 
и возможности их использования при дифференциации нефти и НП.  

2. Экспертный осмотр представленных объектов исследования с установлениеморгано-
лептических признаков (цвет, запах, фазовое состояние, однородность, консистенция, харак-
тер, наличие и относительное количество механических примесей и осадка), плотности и 
сравнительной характеристики объектов с оценкой их совпадения или различия. 

3. Исследование видимой люминесценции представленных объектов исследования для 
сравнительной характеристики объектов с оценкой их совпадения или различия. 

4. Хромато-масс-спектрометрическое исследование (газовый хроматограф с пламенно-
ионизационным и масс-спектрометрическим детектором). Пробоподготовка объектов прово-
дится методом жидкостной экстракции. 

Полученные хроматограммы исследуются на предмет наличия углеводородов, опреде-
ляющих компонентный состав исследуемых объектов, проводится сравнительный анализ ис-
следуемого вещества, проб нефтепродукта и нефти, являющейся сырьем для его производст-
ва с оценкой их совпадения или различия. В случае различия исследуемого вещества и пробы 
нефтепродукта посодержанию нефтяных фракций, а также совпадения с представленной 
пробой нефти, можно предположить, что исследуемое вещество не является нефтепродуктом 
заявленной природы. 
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5. Установление фракционного состава проводится с использованием приборов для ус-
тановления количественного фракционного состава, в случае их отсутствия с помощью по-
строениякривых симулированной дистилляции согласно метода «ASTM D2887-08 Standard 
Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by Gas Chromatography» до 
температуры 420ºС по полученным хроматограммам. Проводится сравнительный анализ на 
соответствие исследуемого вещества какому-либо типу нефтепродуктов.  

6. Установление генетического источника происхождения проводится путем обработки 
данных по соотношению площадей пиков н-алканов н-С17 и н-С18, пристана и фитана, рас-
считанных из хроматограмм по иону m/z 57. 

В ходе анализа и статистической обработки полученных данных устанавливается сов-
падение или различие проб перевозимого груза с образцами нефтепродукта и нефти, являв-
шейся сырьем для его производства, а также образцов нефтепродукта и нефти между собой с 
установлением общего генетического источника происхождения (одно месторождение) при 
совпадении. 

Различие по указанному признаку свидетельствует о том, что исследуемое вещество 
(перевозимый груз) не имеет общего генетического источника происхождения с представ-
ленными образцами нефтепродукта и нефти. 

Указанное различие свидетельствует о несоответствии материалам дела – перевозимый 
груз не изготовлен из нефти представленного образца по конкретной технологической схеме. 

7. Оценка выявленных признаков и формулирование выводов. 
Схема экспертного исследования, изложенная в методике, позволяет устанавливать со-

ответствие природы нефтепродуктов природе, заявленной в сопроводительных документах 
на перевозимый груз. 

Совпадение по совокупности признаков: органолептических, плотности, цвета видимой 
люминесценции и фракционного состава характеризуют технологию производства нефте-
продукта, а по совокупности с общим генетическим источником происхождения - производ-
ство нефтепродукта из нефти представленного образца. 

В случае несовпадения указанных признаков дается категорический вывод, что перево-
зимый груз не относится к нефтепродукту заявленной природы и не произведен по техноло-
гии, примененной для производства нефтепродукта, представленного в качестве образца. 

Выводы могут быть даны в следующей формулировке (формулировка в зависимости от 
экспертной задачи):  

1) Представленные НП имеют общий генетический источник происхождения (единое 
месторождение) с представленными образцами сырой нефти и образцами НП конкретного 
наименования, что свидетельствует о том, нефть месторождения, образцы которой представ-
лены на исследование, является сырьем для производствапредставленных НП. 

В случае исследования изъятой жидкости на предмет отнесения ее к нефти или нефте-
продукту (остатку атмосферной перегонки, или мазуту сверхлегкому) возможны следующие 
варианты оценкипризнаков и выводов: 

2) Оценив результаты проведенных исследований с учетом предоставленных литера-
турных данных, эксперты приходят к следующему выводу: Решить вопрос о том, являются 
ли представленные на исследование образцы проб жидкости нефтью или мазутом сверхлег-
ким не представляется возможным по следующим причинам:  

- оба объекта содержат в составе фракции, характерные как для нефтей, так и для мазутов; 
- отсутствие образцов сверхлегкого мазута и сыройнефти, являющейся сырьем для его 

производства на конкретном НПЗ, не позволяет сравнить их фракционный состав с фракци-
онным составом объектов №1, №2 с целью установления природы представленных жидкостей; 

- отсутствие СТ ТОО 40476043-02-2009, регламентирующих состав сверхлегкого мазута.  
2) В случае предоставления образца остатка атмосферной перегонки и сыройнефти, из 

которой был приготовлен так называемый нефтепродукт, формулируется следующий вари-
ант выводов: 
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1. Жидкости, изъятые из вагонов-цистерн, содержат все нефтяные фракции: бензино-
вую, керосино-газойлевую и остаточную. 

2. Данные жидкости являются одним из видов сырья нефтяной природы (полуфабрика-
том) - остатком атмосферной перегонки.  

Остаток атмосферной перегонки как готовый нефтепродукт не применяется. 
3. В соответствие со Стандартом организации ТОО «Жайнақ Ойл Терминал» Техниче-

ские условия СТ ТОО 50293834-01-2009 «Остаток атмосферной перегонки», остаток атмо-
сферной перегонки является полуфабрикатом, предназначенным для дальнейшей глубокой 
переработки. В данном стандарте не применен термин «нефтепродукт».  

4. Представленные на исследование остатки атмосферной перегонки, изъятые из ваго-
нов-цистерн, получены из нефти месторождения, образцы сырой нефти которого представ-
лены на исследование, в результате ее переработки путем частичного отгона бензиновой 
фракции. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, предлагается следующее: 
1) В связи с тем, что в настоящее время нелегальный оборот нефти и нефтепродуктов 

имеет место, то, соответственно, возрастает потребность в решении классификационных за-
дач по установлению природы задержанных грузов. Установление природы перевозимого 
груза возможно лишь при условии предоставления образцов нефти, из которой был получен 
перевозимый груз и при условии предоставления образцов нефтепродукта, произведенного 
из данной нефти по конкретной технологии с использованием конкретного оборудования. 

2) Отбор образцов нефти и нефтепродуктов должен производиться в объемах не менее 
1л каждый и строго в соответствии с требованиями ГОСТ и правилами подготовки материа-
лов на исследование. 

3) В качестве дополнительных материалов необходимо по возможности предоставить 
информацию о происхождении образца нефти (с какого месторождения, ее характеристики, 
результаты лабораторных исследований), сведения о деятельности нефтеперерабатывающего 
предприятия, применяемых технологиях (технологическом цикле и схеме), паспорта перево-
зимых нефтепродуктов, результаты лабораторных исследований. 

4) Актуальное значение имеет применение экспертами ЦСЭ МЮ РК методики судебно-
экспертного исследования объектов нефтяной природы с целью дифференциации нефти и 
нефтепродуктов. 
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Процессуальные аспекты, связанные с назначением и производством экспертиз  
на стадии возбуждения уголовного дела 

 
Научные дискуссии по вопросам доказательственной деятельности настадии возбужде-

ния уголовного дела и необходимости проведения судебной экспертизы на данном этапе 
имеют давнюю историю. Еще УПК РСФСР 1960 г. существенно ограничивал возможности 
правоприменителей в этой части, допуская только осмотр места происшествия в ходе про-
верки сообщения о преступлении. Со временем в регламентацию проверочных мероприятий 
на данной стадии были внесены дополнения (УПК РФ 2001 г.), позволяющие осуществлять 
производство освидетельствования и назначение судебной экспертизы. Однако сформиро-
ванная система уголовно-процессуальных норм, регулировавших проверочную деятельность 
в стадии возбуждения уголовного дела, не позволяла однозначно ответить на вопрос о пра-
вомерности производства судебной экспертизы на данном этапе [5, с. 79-80; 10, с. 20-21]. В 
свою очередь, такой порядок назначения судебной экспертизы не использовался в практиче-
ской деятельности, а лишь вызывал дискуссии и добавлял неопределенность в процесс дока-
зывания [4, с. 71-75], на что законодатель отреагировал исключением указанных положений 
ч. 4 ст. 146 УПК РФ (Федеральный закон № 87-ФЗ от 05.06.2007 года [7]).При этом, в каче-
стве проверочного мероприятия наряду с осмотром места происшествия на данной стадии 
был разрешен осмотр трупа (ст. 178) (Федеральный закон № 226-ФЗ от 02.12.2008 года [8]). 

Однако этих шагов законодателя было явно недостаточно: учитывая потребности прак-
тики и интересы участников первоначальной стадии, была предпринята попытка расширить 
их познавательные возможности. Так Федеральный закон ФЗ № 23 от 04.03.2013 г. в части 1 
ст. 144 УПК РФ [9] при проведении проверочных мероприятий на стадии возбуждения уго-
ловного дела предусмотрел назначение судебной экспертизы, участие в ее производстве 
субъектов процессуальной проверки и получение заключения эксперта в разумный срок. 

Порядок назначения и производства экспертиз регулируется ст. 195-207, 269, 282, 283 
УПК РФ, а также Федеральным законом № 73–ФЗ от 31.05.2001 г. «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а в системе МВД России – еще и 
положениями ведомственного приказа № 511 от 29.06.2005 г. (ред. Приказа МВД России от 
15.10.2012 № 939) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-
криминалистических подразделениях органов внутренних дел РФ». Единообразие производ-
ства и оформления результатов судебных экспертиз обеспечивается паспортизированными 
методиками, методическими рекомендациями итиповыми инструкциями.  

Тем не менее, необходимо констатировать, что при назначении и производстве судеб-
ных экспертиз на стадии возбуждения уголовного дела возникают проблемы в реализации 
процессуальных норм ввиду противоречивости ряда их положений. Так, следователь вправе 
вынести постановление о назначении судебной экспертизы (ч. 1 ст. 195 УПК РФ) и обязан 
ознакомить с ним подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его предста-
вителя (ч. 3 ст. 195 УПК РФ),разъяснить им права, предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК РФ, а 
после ее производства обеспечить ознакомление с заключением эксперта (ст. 206 УПК РФ). 

Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть исполь-
зованы в качестве доказательств лишь при условии соблюдения положений ст. 75, 89 УПК 
РФ. Если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет за-
явлено ходатайство о производстве дополнительной или повторной экспертизы, то такое хо-
датайство подлежит удовлетворению (п. 1.2 ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Поскольку экспертиза 
проводилась на стадии возбуждения уголовного дела, где еще отсутствуют участники, пре-
дусмотренные (ч. 1 ст. 195 УПК РФ), возникает необходимостьназначения дополнительной 
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или повторной судебной экспертизы с целью реализации прав участников, определенных ст. 
198 УПК РФ, возникших по возбужденному делу [3].  

Следует учитывать, что ст. 198 УПК РФ может быть применена только к участникам, 
имеющим процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, 
его представителя и свидетеля (в определенной части). На стадии возбуждения уголовного 
дела не предусмотрено лиц, имеющих такой статус (кроме подозреваемого, фактически за-
держанного в порядке ст. 91-92 УПК РФ). В целях создания гарантий обеспечения интересов 
участников проверочных мероприятий необходимо решить вопрос о правовом статусе лиц, 
заинтересованных в производстве экспертизы, а также предусмотреть для них законодатель-
ную возможность на стадии возбуждения уголовного дела пользоваться правами, преду-
смотренными ч. 1 ст. 198 УПК РФ. Это предотвратит случаи проведения повторных и до-
полнительных экспертиз только лишь по ходатайству стороны защиты и потерпевшего – при 
отсутствии оснований, указанных в ст. 207 УПК РФ, исключит ситуации, когда потребность 
в таких экспертизах возникает по объектам, претерпевшим изменения или полностью унич-
тоженным в ходе проверки сообщения о преступлении. 

Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной экспер-
тизы регулируется ст. 199 УПК РФ. Нормативное установление предписывает ее производ-
ство по возбужденному уголовному делу, что противоречит положениям ч. 1 ст. 144 УПК 
РФ.Кроме этого весьма сомнительным видится возможность применения к эксперту ряда но-
велл ст. 57 УПК РФ, предусмотренных, прежде всего, для процессуальной деятельности по 
уголовному делу, а не проверку сообщения о преступлении. Например, вообще затрудни-
тельно предупредить его об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 
307 УК РФ, т.к. эта ответственность может наступить лишь в том случае, когда проведена 
экспертиза и оформлено заключение по уже возбужденному уголовному делу.  

Содержание ст. 57 УПК РФ не ориентировано на участие эксперта в проверочных ме-
роприятиях, т.к. в соответствии с п. 1 ч. 3 эксперт может знакомиться с материалами уголов-
ного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы. Однако при проведении процес-
суальной проверки по факту правонарушения еще нет уголовного дела, соответственно экс-
перт формально не может реализовать свое право на ознакомление с установленными мате-
риалами проверки, ввиду отсутствия закрепленных законом оснований. 

Не могут быть реализованы предписания п. 5 ч. 4 ст. 57 УПК РФ, согласно которому 
эксперт не вправе разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными 
ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, а также ч. 6 ст. 57 УПК РФ, в 
соответствии с которой эксперт несет ответственность по ст. 310 УК РФ за разглашение дан-
ных предварительного расследования. Законодатель не определяет ответственность за эти 
действия при проведении проверочных мероприятий на стадии возбуждения уголовного де-
ла. 

Об аналогичных дефектах нормативного регулирования высказывались многие авторы 
и при анализе положений п. 5 ч. 1 ст. 204 УПК РФ, согласно которым эксперт должен в за-
ключении указывать сведения о предупреждении его об ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения [1, с. 154-155; 2, с. 144-145; 6, с. 238-239].  

Выявленные нормативные коллизии свидетельствуют о необходимости изменения 
взаимосвязанных норм, участвующих в регулировании отношений по доказыванию на ста-
дии возбуждения уголовного дела. Их трансформация будет способствовать эффективному 
правоприменению, позволит реализовать познавательный потенциал правового института 
судебной экспертизы в ходе проверки сообщения о преступлении, создаст действенные га-
рантии прав участников проверочных мероприятий  
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полковник полиции 
 

Соотношение уголовно-процессуальных категорий: «доказывание» и «познание» 
 

В науке уголовного процесса нет единой позиции в понимании «доказывания» и его 
структуре. Вместе с тем, исходя из позитивного подхода к определению уголовно-
процессуального познания, доказывание включает в себя такие неотъемлемые элементы как: 
собирание, исследование, оценка и использование доказательств. 

Основная дискуссия в науке уголовного процесса, относительно определения доказы-
вания, связана с его соотношением с понятием познания. В результате диспута ученых 
сформировалось несколько позиций по этому вопросу. 

Первая, отождествляет понятия доказывания и познания. Две другие утверждают, что 
одно из этих понятий шире другого. 

Отождествление понятий доказывания и познания в науке уголовного процесса пред-
ставляется традиционным. Светило советской уголовно-процессуальной науки 
М.С. Строгович указывал, что «процесс доказывания и есть процесс познания8».  

Традиционная позиция основывается на философских учениях, определяющих оши-
бочным представление процесса достижения истины и ее доказательство абсолютно незави-
симыми и не связанными между собой сферами9. Такая тенденция послужила основой для 
обоснования мнений многих ученых-юристов (С.А. Шейфер, Р.В. Костенко и др.). 

Одним из первых, от традиционного отождествления (доказывания и познания), отошел 
А.Р. Ратинов, определив понятие доказывания шире познания.  

                                                
8Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Том 1: основные положения науки советского 
уголовного процесса. М., 1968. С. 296. 
9Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. М., 1974. С. 159.  
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В своих размышления А.Р. Ратинов, оперировал различием взглядов в юридической и 
философской литературе, в вопросах истинного и достоверного знания. В качестве ключевых 
аргументов, автор выделяет познание в качестве истинного знания «для себя» и их транс-
формацию в достоверные знания «для всех»10.  

В результате чего, он приходит к выводу о том, что «удостоверение, подтверждение, 
обоснование правильности каких-либо мыслей или решений при помощи доводов, аргумен-
тов, фактов и есть доказывание в широком смысле», именно «доказывание придает знаниям 
характер достоверности» и соответственно в «доказывании познание сопровождается специ-
альной деятельностью, удостоверяющей правильность полученных знаний и принятых ре-
шений»11. 

Таким образом, автор определил две стороны процесса установления истины: познава-
тельную (добывание информации) и удостоверительную (подтверждение, документирова-
ние, удостоверение)12. 

А.А. Давлетов напротив, рассматривает доказывание лишь частью познания. «В струк-
туре уголовно-процессуального познания – пишет он – надо различать доказывание». И да-
лее автор резюмирует: «Уголовно-процессуальное познание складывается из двух частей – 
исследование доказательств и доказывания обстоятельств». При этом, под исследованием 
доказательств, им понимается: «процесс познания средств, формирования аргументов дока-
зывания – доказательств», а под доказыванием производимую «по правилам логики деятель-
ность органов судопроизводства по обоснованию обстоятельств дела (тезисов) при помощи 
доказательств (аргументов)»13. 

По нашему мнению, в позиции А.А. Давлетова имеются недостатки, которые выража-
ются в следующем.  

Во-первых, в неудачной интерпретации позиции А.Р. Ратинова, относительно познава-
тельной и удостоверительной стороны процесса установления истины, в исследование дока-
зательств и доказывания обстоятельств. Недостаток такой трансформации заключается в том, 
что А.А. Давлетов сводит понятие доказывания к отдельным его элементам – оценке и ис-
пользовании доказательств.  

Во-вторых, в структуре уголовно-процессуального познания, где доказывание пред-
ставлено в качестве отдельного элемента, отсутствует упоминание об обнаружении, закреп-
лении и изъятии (собирание) доказательств. 

Е.А. Карякин придерживаясь противоположного подхода к пониманию доказывания и 
познания утверждает, что «уголовно-процессуальное доказывание как более широкое поня-
тие, наоборот, включает в свой состав познание по уголовному делу (уголовно-
процессуальное познание)». Однако, далее им утверждается, что «результаты уголовно-
процессуального познания», создают «основу для будущей доказательственной деятельно-
сти»14.  

Таким образом, А.А. Давлетов и Е.А. Карякин занимая противоположные позиции, в то 
же время, определяют единый временной признак разграничения познания и доказывания.  
                                                
10См.: Ратинов А.Р. Вопросы познания в судебном доказывании // Советское государство и право. -1964. - № 8. - 
С. 106 – 113 // http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1171595; Теория доказательств в советском уголов-
ном процессе: монография. Отв. редактор Н.В. Жогин, изд. 2-е исправленное и дополненное, М., «Юрид. лит.», 
1973. С. 288. 
11 См.: Ратинов А.Р. Вопросы познания в судебном доказывании // Советское государство и право. -1964. - № 8. 
- С. 106 – 113 // http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1171595; Теория доказательств в советском уго-
ловном процессе: монография. Отв. редактор Н.В. Жогин, изд. 2-е исправленное и дополненное, М., «Юрид. 
лит.», 1973. С. 288-289. 
12 См.: Ратинов А.Р. Вопросы познания в судебном доказывании // Советское государство и право. -1964. - № 8. 
- С. 106 – 113 // http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1171595; Теория доказательств в советском уго-
ловном процессе: монография. Отв. редактор Н.В. Жогин, изд. 2-е исправленное и дополненное, М., «Юрид. 
лит.», 1973. С. 289. 
13 Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. С. 145. 
14 См.: Карякин Е.А. Формирование истинности приговора в состязательном судебном производстве: вопросы 
теории и практики / Под науч. ред. А.П. Гуськовой. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. С. 40. 
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Временной признак, всегда появляется там, где гипертрофирует логическая сторона по-
знания. Возможно, именно по этой причине А.А. Давлетов на самом деле не исключает об-
наружение, закрепление и изъятие доказательств, а наоборот представляет исследование до-
казательств, в качестве собирания.  

Такая гипотеза напрашивается благодаря суждениям Р.Г. Домбровского, полагавшего, 
что познание предшествует доказыванию, поскольку познавательный процесс выражается в 
собирании фактических данных, а доказывание в изложении результатов познания в итого-
вых решениях следователя (постановления о прекращении уголовного дела и обвинительном 
заключении)15. 

Справедливым, по этому поводу, является критика С.А. Шейфера указывающая на бес-
помощность данной концепции в методологическом аспекте: «познание не предшествует 
обоснованию вывода, а включает его в себя», поскольку «при формировании конечных вы-
водов», «на первый план выступает логический, обосновывающий элемент познания, в то 
время как на этапе собирания и проверки доказательств ведущею роль играет извлечение 
знаний», поэтому «было бы непростительной ошибкой считать, что в этот момент «доказы-
вание-обоснование» отсутствует, ибо, как давно подмечено в философской науке, логическая 
категория «доказательство» не является чем-то внешним по отношению к познанию»16. 

Оценивая данные суждения, позволим высказать собственную точку зрения. Так, сле-
дователь, дознаватель, непосредственно в процессе проведения негласных следственных 
действий формирует способы их проверки, а также принимает меры к проведению иных дей-
ствий направленных на собирание, исследование, оценку и использование доказательств. 
Соответственно обоснование выводов имеет место на протяжении всего процесса доказывания. 

Например, при проведении негласной контролируемой поставки наркотических средств 
может сложится ситуация, в ходе которой потребуется проведения негласного проникнове-
ния и (или) обследования места. Или наоборот, результаты, полученные в ходе проведения 
негласного контроля почтовых и иных отправлений, определять необходимость проведения 
негласной контролируемой поставки. 

Кроме того, именно формирование выводов в процессе познания способствует эффек-
тивному решению задач уголовного судопроизводства. Возвращаясь, к примеру, проведения 
негласной контролируемой поставки, именно мыслительный процесс позволит определить 
порядок и тактику проведения неотложных следственных действий: задержания, осмотра, 
выемки, обыска, допроса подозреваемых и свидетелей. 

В этой связи, симпатизирует мнение А.Б. Соловьева, который определяет два аспекта в 
использовании доказательств: процессуальный и тактический.  

Процессуальный аспект выражается в: принятии промежуточных процессуальных ре-
шений, включая решения о производстве следственных действий; проведении следственных 
действий, производство которых обусловлено необходимостью исследования ранее собран-
ных по делу доказательств; принятии и обосновании итоговых процессуальных решений по 
расследуемому уголовному делу. 

В тактическом плане доказательств используются при выдвижении и проверки версий, 
принятии различных тактических решений и, как важнейший элемент тактики производства 
допросов и очных ставок, где они предъявляются для получения полных, всесторонних и 
объективных показаний17. 

                                                
15См.: Домбровский Р.Г. Соотношение познания и доказывания в судебном исследовании. – Ученые записки 
Латвийского государственного университета. Т. 241. Вопросы борьбы с преступностью. Рига, 1975. Вып. 11. 
С. 166-175; Домбровский Р.Г. Логика и теория доказательств // Оптимизация расследования преступлений. Ир-
кутск, 1982. С. 18; Домбровский Р.Г. Криминалистическое познание как форма практической деятельности 
//Вопросы осуществления правосудия по уголовным делам. Калининград, 1982. С. 85. 
16 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирова-
ния: монография. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 20-21. 
17См.: Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса России. – М., 2002. С. 14-15. 
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Резюмируя сказанное следует отметить, что уголовно-процессуальные категории «до-
казывание» и «познание» являются равнозначными. 

 
 

Ж.А. Умирзакова 
магистрант НПМ Алматинской академии МВД Республики Казахстан 

капитан полиции 
 

Сущность и содержание общих условий осуществления уголовного преследования 
 

Защита прав и свобод личности, интересов общества и государства от уголовных пра-
вонарушений осуществляется посредством обнаружения и уголовного преследования лиц, их 
совершивших. В соответствии с пп. 22) ст. 7 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Казахстан от 4 июля 2014 года (далее – УПК Республики Казахстан) под уголовным пресле-
дованием определяется процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в 
целях установления деяния, запрещенного уголовным законом, и совершившего его лица, 
виновности последнего в совершении уголовного правонарушения, а также для обеспечения 
применения к такому лицу наказания или иных мер уголовно-правового воздействия. Данная 
процессуальная деятельность осуществляется органами (должностными лицами) уголовного 
преследования в лице прокурора (государственного обвинителя), следователя, органа дозна-
ния, дознавателя, а также потерпевшего (частного обвинителя), гражданского истца, их за-
конных представителей и представителей. Вместе с тем, характер их деятельности, объем 
предоставленных полномочий и средства реализации уголовного преследования различны в 
зависимости от характера и тяжести совершенного уголовного правонарушения, внутреннего 
убеждения. 

УПК Республики Казахстан определяет, что в зависимости от характера и тяжести со-
вершенного уголовного правонарушения уголовное преследование осуществляется в: 

- частном порядке; 
- частно-публичном порядке; 
- публичном порядке.  
Законодатель в качестве критерия разделения уголовного преследования на виды опре-

деляет характер и тяжесть уголовного правонарушения. Кроме того, данные виды характери-
зуются степенью участия в его осуществлении органов уголовного преследования, особенно-
стями начала производства по уголовному делу и основаниями для прекращения уголовного 
преследования. 

Уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан содержит общие 
условия осуществления уголовного преследования, без которых невозможно выполнение за-
дач уголовного процесса, состоящих в пресечении, беспристрастном, быстром и полном рас-
крытии, расследовании уголовных правонарушений, изобличении и привлечении к уголов-
ной ответственности лиц, их совершивших, справедливом судебном разбирательстве и пра-
вильном применении уголовного закона, защите лиц, общества и государства от уголовных 
правонарушений. По своей сути общие условия осуществления уголовного преследования по 
аналогии с общими условиями производства досудебного расследования представляют собой 
регламентированные уголовно-процессуальным законодательством правила, носящие харак-
тер обязательных для исполнения и выражающие наиболее характерные черты уголовного 
преследования.18 Общие условия определяют наиболее существенные требования, предъяв-
ляемые к порядку уголовного преследования в целом либо отдельных его звеньев, выражают 
его специфику, раскрывают назначение и содержание отдельных институтов, этапов уголов-

                                                
18Шнарбаев Б.К., Казиканов Т.Т. Механизм возбуждения и расследования уголовного дела: Учебно-
практическое пособие. – Костанай, 2007. – С. 49. 
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ного преследования. Общими они называются потому, что действуют в отношении всех ор-
ганов уголовного преследования и являются для них обязательными.19 

Общие условия осуществления уголовного преследования обязательны для всех орга-
нов (должностных лиц) уголовного преследования: прокурора (государственного обвините-
ля), следователя, органа дознания, дознавателя. 

В целях решения задач уголовного судопроизводства орган уголовного преследования 
обязан в пределах своей компетенции в каждом случае обнаружения признаков уголовного 
правонарушения принять все предусмотренные законом меры к: 

- установлению события уголовного правонарушения (время, место, способ и другие 
обстоятельства его совершения); 

- изобличению лиц, виновных в совершении уголовного правонарушения (кто совер-
шил запрещенное уголовным законом деяние; виновность лица в совершении запрещенного 
уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и 
фактическая ошибки; обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственно-
сти, подозреваемого, обвиняемого; обстоятельства, характеризующие личность подозре-
ваемого, обвиняемого); 

- наказанию лиц, виновных в совершении уголовного правонарушения; 
- реабилитации невиновного. 
Задачи органов (должностных лиц) состоят не только в пресечении, беспристрастном, 

быстром и полном раскрытии, расследовании уголовных правонарушений, изобличении и 
привлечении к уголовной ответственности лиц, их совершивших обеспечить потерпевшему 
доступа к правосудию и принятии мер к возмещению вреда, причиненного уголовным пра-
вонарушением, для чего: 

- разъяснить права и обязанности потерпевшему и обеспечить их реализацию; 
- установить наличие правовых оснований для признания лица потерпевшим; 
- обеспечить возмещение потерпевшему вреда, причиненного уголовным правонару-

шением. 
Органы (должностные лица) уголовного преследования обладают процессуальными 

полномочиями, объем которых зависит от процессуального статуса. УПК Республики Казах-
стан определяет процессуальное положение прокурора (ст. 58), следователя (ст. 60), органа 
дознания (ст. 61), дознавателя (ст. 63). Так, осуществление уголовного преследования следо-
вателем, органом дознания и дознавателем существенно отличается от деятельности проку-
рора тем, что последний сочетает уголовное преследование с функцией надзора за законно-
стью.20 

Органы (должностные лица) уголовного преследования при осуществлении своих за-
конных полномочий в уголовном процессе независимы и самостоятельны от каких бы то ни 
было органов, должностных лиц, организаций и учреждений. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 58 
УПК Республики Казахстан при осуществлении своих процессуальных полномочий проку-
рор независим и подчиняется только закону.  

Свои полномочия в уголовном процессе органы (должностные лица) уголовного пре-
следования осуществляют в строгом соответствии с требованиями УПК Республики Казах-
стан. Совокупность установленных полномочий каждого органа (должностного лица) уго-
ловного преследования в сфере досудебного производства по уголовному делу определена 
для: 

- прокуроров ст. 193, ч. 8 ст. 187, ст.ст. 234, 290, главами 38, 39, 53, 54, 56-61 УПК Рес-
публики Казахстан; 

- следователей ст.ст. 179-201, главами 54, 56-61 УПК Республики Казахстан; 
- органов дознания ст.ст. 179-201, главами 54-61 УПК Республики Казахстан; 
- дознавателей ст.ст. 179-201, главами 54, 56-61 УПК Республики Казахстан. 

                                                
19ЕникеевЗ.Д.преследование: Учебное пособие. – Уфа: Изд-во БашГУ. 2000. 
20 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. (Общая часть). Комментарий /Под ред. 
И.И. Рогова, С.Ф.Бычковой, К.А. Мами. – Алматы: Жеті жарғы, 2002. – С. 89. 
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Прокурором в соответствии с ч. 1 ст. 58 УПК Республики Казахстан является должно-
стное лицо, осуществляющее в пределах своей компетенции надзор за законностью опера-
тивно-розыскной деятельности, дознания, следствия и судебных решений, уголовного пре-
следования на всех стадиях уголовного процесса, а также имеет полномочия в соответствии 
сост. 83Конституции Республики Казахстан и с УПК Республики Казахстан. Прокурором яв-
ляется: Генеральный Прокурор Республики Казахстан, первый заместитель, заместители Ге-
нерального Прокурора Республики Казахстан, их старшие помощники и помощники, Глав-
ный военный и Главный транспортный прокуроры Республики Казахстан, прокуроры горо-
дов Астаны и Алматы, областей и их заместители, начальники департаментов, управлений и 
отделов, их заместители, старшие помощники и помощники, старшие прокуроры и прокуро-
ры управлений и отделов, прокуроры районов, городов и приравненные к ним прокуроры, их 
заместители, старшие прокуроры и прокуроры, действующие в пределах полномочий, уста-
новленных уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. Прокурор, 
участвующий в рассмотрении уголовного дела судом, представляет интересы государства 
путем поддержания обвинения и является государственным обвинителем. 

Прокурор вправе предъявить подозреваемому, обвиняемому, подсудимому или лицу, 
которое несет имущественную ответственность за их действия, иск в защиту интересов: 

1) потерпевшего, не способного самостоятельно воспользоваться правом на предъявле-
ние и отстаивание иска, в силу своего беспомощного состояния, зависимости от подозревае-
мого, обвиняемого, подсудимого или по иным причинам; 

2) государства. 
Прокурор вправе своим постановлением принимать дела к своему производству и лич-

но производить расследование, пользуясь при этом полномочиями следователя. Надзор за 
законностью досудебного расследования осуществляет уполномоченный на то прокурор.  

Следователем в соответствии с ч. 1 ст. 60 УПК Республики Казахстан является должно-
стное лицо, уполномоченное осуществлять досудебное расследование по уголовному делу в 
пределах своей компетенции: следователь органов внутренних дел, следователь органов на-
циональной безопасности, следователь антикоррупционной службы и следователь службы 
экономических расследований, а также прокурор в случаях, предусмотренных УПК Респуб-
лики Казахстан. 

В рамках своей компетенции следователь имеет право своим постановлением принять 
дело к своему производству, осуществлять по нему предварительное следствие и выполнять 
все следственные действия, предусмотренные УПК Республики Казахстан. Следователь обя-
зан принимать все меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоя-
тельств дела, осуществлять уголовное преследование лица, в отношении которого собраны 
достаточные доказательства, указывающие на совершение им уголовного правонарушения, 
путем квалификации деяния подозреваемого, избрания ему в соответствии с УПК Республи-
ки Казахстан меры пресечения, составления обвинительного акта с изложением обстоя-
тельств уголовного правонарушения, описанием собранных доказательств. В предусмотрен-
ных УПК Республики Казахстан случаях уведомляет прокурора об установлении обстоя-
тельств, позволяющих заключить процессуальное соглашение. В целях обеспечения испол-
нения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возмож-
ной конфискации имущества следователь обязан принять меры к установлению имущества 
подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия. 

При производстве расследования по уголовным делам следователь обязан принять ме-
ры также к установлению имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на 
средства, добытые преступным путем, переданного в собственность других лиц. Все реше-
ния при производстве досудебного расследования следователь принимает самостоятельно, за 
исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора, суда или 
решения суда, и несет полную ответственность за их законное и своевременное исполнение.  

Следователь имеет право в любой момент своим постановлением принять дело к про-
изводству и приступить к его расследованию, не дожидаясь выполнения органами дознания 
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неотложных следственных действий. По расследуемым им делам следователь имеет право 
знакомиться с материалами дел оперативного учета и негласных следственных действий ор-
ганов дознания, относящимися к расследуемому делу, истребовать их для приобщения в ус-
тановленном УПК Республики Казахстан порядке к данному делу, давать органам дознания 
обязательные для исполнения поручения и указания о производстве розыскных, следствен-
ных и негласных следственных действий и требовать от них содействия в производстве след-
ственных действий. В случае несогласия следователя с указаниями прокурора по расследуе-
мому делу он вправе обжаловать их вышестоящему прокурору. 

В Республике Казахстан органами дознания являются: органы внутренних дел, органы 
национальной безопасности, антикоррупционая служба, служба экономических расследова-
ний, органы военной полиции, органы пограничной службы, командиры воинских частей, 
соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов, в случае отсутствия органа во-
енной полиции, руководители дипломатических представительств, консульских учреждений 
и полномочных представительств Республики Казахстан, Служба государственной охраны 
Республики Казахстан. 

На органы дознания в зависимости от характера уголовного правонарушения возлагаются: 
1) осуществление в соответствии с установленной законом компетенцией необходимых 

уголовно-процессуальных и розыскных мероприятий в целях обнаружения признаков уго-
ловных правонарушений и лиц, их совершивших, предупреждения и пресечения уголовных 
правонарушений; 

2) выполнение уголовно-процессуальных и розыскных мероприятий в порядке, преду-
смотренном ст. 196УПК Республики Казахстан, по делам, по которым проводится предвари-
тельное следствие; 

3) дознание по делам, по которым производство предварительного следствия не обяза-
тельно, в порядке, предусмотренномст. 191 УПК Республики Казахстан; 

4) осуществление ускоренного досудебного расследования, установленногост. 190 УПК 
Республики Казахстан; 

5) осуществление досудебного расследования в протокольной форме по уголовным 
проступкам; 

6) производство предварительного следствия в случаях, предусмотренных ч.ч. 3 и 5 ст. 
189 УПК Республики Казахстан. 

Дознавателем является должностное лицо, уполномоченное осуществлять досудебное 
расследование по делу в пределах своей компетенции. Дознаватель имеет право своим по-
становлением, утвержденным начальником органа дознания, принять дело к своему произ-
водству и осуществлять досудебное расследование в формах, определенных УПК Республи-
ки Казахстан, самостоятельно принимать решение о проведении следственных и других про-
цессуальных действий, за исключением случаев, когда законом предусмотрено утверждение 
либо согласование их начальником органа дознания либо предусмотрены санкции прокуро-
ра, суда, следственного судьи или решение суда. 

При досудебном расследовании по делам, по которым производство предварительного 
следствия не обязательно, дознаватель руководствуется правилами, предусмотренными УПК 
Республики Казахстан для предварительного следствия, за изъятиями, предусмотренными 
ст.ст. 190, 191УПК Республики Казахстан. По делам, по которым проводится предваритель-
ное следствие, дознаватель уполномочен по поручению начальника органа дознания прово-
дить неотложные следственные действия, о чем не позднее двадцати четырех часов обязан 
уведомить прокурора и орган предварительного следствия. 

Дознаватель обязан выполнять поручения суда, прокурора, органа предварительного 
следствия и органа дознания о производстве отдельных следственных действий, применении 
мер обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе. В целях обеспече-
ния исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий 
или возможной конфискации имущества дознаватель обязан принять меры к установлению 
имущества подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их 
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действия. Указания начальника органа дознания обязательны для дознавателя. Указания на-
чальника органа дознания по уголовным делам могут быть обжалованы прокурору. Обжало-
вание указаний не приостанавливает их исполнение, за исключением указаний о квалифика-
ции деяния подозреваемого и объеме подозрения, направлении дела с обвинительным актом 
прокурору или прекращении уголовного дела. 

Незаконное вмешательство в деятельность органов (должностных лиц) уголовного пре-
следования, совершение преступлений в отношении их, влечет уголовную ответственность 
виновных в этом лиц. 21 Детализация данного условия осуществления уголовного преследо-
вания нашло свое отражение в ч. 7 ст. 60 УПК Республики Казахстан, согласно которому не-
законное вмешательство в деятельность следователя влечет уголовную ответственность. В 
частности, Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (далее – УК Рес-
публики Казахстан) предусматривает такие составы уголовных правонарушений как воспре-
пятствование осуществлению правосудия и производству досудебного расследования (ст. 
407), посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или досудебное расследо-
вание (ст. 408), угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия 
или досудебного расследования (ст. 409), клевета в отношении судьи, присяжного заседате-
ля, прокурора, лица, осуществляющего досудебное расследование, эксперта, судебного при-
става, судебного исполнителя (ст. 411). 

Законные требования органа (должностного лица) уголовного преследованияобяза-
тельны для исполнения всеми государственными органами, организациями, должностными 
лицами и гражданами. Постановление по уголовному делу, вынесенное следователем в пре-
делах своих полномочий, а также поручения и указания в ходе досудебного расследования 
по уголовному делу подлежат обязательному исполнению всеми организациями, должност-
ными лицами и гражданами.  

Требования прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в 
соответствии с законом, должны быть исполнены в установленный им срок, но не позднее 
трех суток. В случае необходимости принятия решения о задержании, содержании под стра-
жей подозреваемого требование органа уголовного преследования должно быть исполнено в 
течение двадцати четырех часов. 

За невыполнение указанных требований прокурора, следователя, органа дознания и 
дознавателя без уважительных причин законом предусмотрена уголовная ответственность. 
УК Республики Казахстан предусмотрена ответственность за воспрепятствование деятельно-
сти прокурора и неисполнение его законных требований (ст. 381), разглашение данных досу-
дебного производства (ст. 423), разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 
отношении лиц, подлежащих государственной защите (ст. 424). Вместе с тем, в случае несо-
гласия с требованиями прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя, они могут 
быть обжалованы прокурору или в суд в соответствии с главой 13 УПК Республики Казах-
стан. 
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Пути устранения следственных ошибок 
 

В ходе расследования уголовных правонарушений  выявляются следственные ошибки. 
Большую роль имеет  выработка путей устранения  ошибок допущенных в ходе досудебного 
расследования. Устранение ошибок, в ходе досудебного расследования в литературе рас-
сматривается с разных позиции. Одни авторы используют здесь словосочетание «устранение 
следственных ошибок»[1, c. 133] другие - «исправление»[2, c.58]. 

Своевременно обнаруженная ошибка позволяет произвести анализ доказательств, от-
ражающих объективную картину и истину по уголовному делу. При этом выделяется ин-
формация, подлежащая коррекции после  

ошибочных выводов органа осуществляющего уголовное преследование. 
В словаре Русского языка  С.И.Ожегова под редакцией Н.Ю.Шведовой под словом 

устранить понимается, как убрать в сторону, удалить (удалить все преграды), уничтожить, 
изжить, отстранить (отстранить от исполнения обязанностей).  По словом исправление по-
нимается улучшение, изменение, исправляющее что-нибудь, поправка (внесение изменение 
в текст) [3, c.244]. 

Ошибка и ее восприятие лицом, осуществляющим уголовное преследование возникает 
вопреки его желания. Следователь либо дознаватель зачастую хочет правильно вести рас-
следование, но по тем или иным обстоятельствам, ему это не удалось. Ошибки, как правило, 
получаются случайно. Обнаруженная ошибка сопряжена с переживанием следователя. 

Деятельность следователя основана  на научных знаниях и к устранению ошибок не-
обходим комплексный подход. В таком случае появляется возможность проследить ошибку 
от начала и до конца. Устранить ошибку может следователь и дознаватель, у которого дос-
таточно хорошо развиты профессиональные качества и имеется опыт работы. 

По мнению Е.В. Морозовой ошибки характеризуются вероятными последствиями и 
возможностью устранения этих последствий. 

При устранении последствий ошибок возможны два варианта: 
1)  непосредственное устранение с текущей корректировкой; 
2)  устранение после стороннего вмешательства (судьи, адвоката, прокурора). 
Тактика устранения последствий допущенной ошибки зависит: 
а) от степени искажения релевантной информации, отразившейся в следственных дей-

ствиях и других материалах, в которых она проявилась, в том числе и от специфики измене-
ния поведенческой тактики участников 

расследования; 
б) содержания запланированных, но не выполненных действий, отражающих искажён-

ную информацию или ей логические следствия; 
в) организационно-технических возможностей, которыми следователь располагает 

дляисправления сложившейся ситуации; 
г) времени, имеющегося в распоряжении у следователя для исправления ситуации, в 

том числе процессуальных сроков расследования; 
д) причины допущенной ошибки[4, c.267]. 
Описанное свидетельствует, что при устранении следственной ошибки необходимо 

применять коррективный алгоритм. Знание органом досудебного расследования как нужно 
действовать не исключает появления новой ошибки  при исполнении допущенной. В связи, с 
чем необходимы пути выявления причины следственной ошибки. 

По мнению А.А. Аубакировой  следователь должен помнить, что ход его мыслей в 
процессе исследования доказательств должен отличаться строгостью и определенностью ис-
пользуемых  им понятий. Для этого в процессе исследования  (как и всего расследования) 
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один и тот же предмет должен пониматься в одном и том же смысле. Требование подобной 
определенности вытекает из закона тождества, согласно которому каждое понятие должно 
мыслиться  тождественным себе на протяжений всего процесса рассуждений.  

Важным свойством мышления следователя при исследований доказательств является 
его обоснованность на принципе обоснованности базируется  весь процесс доказывания в 
целом.  При этом общее требование к доказательному мышлению формируется в виде закона 
достаточного основания: всякое утверждение в ходе рассуждения должно быть обосновано 
другим, достоверно установленными данными[5, c.168]. 

Считаем, что при выявлении ошибки необходимо учитывать ситуацию, которая сло-
жились после совершения ошибки, а также выяснить какой подход к данной ошибке сло-
жился у лица производящего расследование (следователь, дознаватель). Следователь либо 
дознаватель допустивший ошибку имеет субъективное представление об ошибке, поэтому  
может не  правильно дать оценку ошибке вследствие, не верно направленной мысли и ре-
альной обстановки следствия. 

По мнению А.А. Хмырева следственные ошибки могу касаться нарушения структуры  
исследования косвенных доказательств. На первом этапе должно быть  достоверное установ-
ление  промежуточных фактах (обстоятельствах). Здесь возможны два рода  ошибок:  

а) не достоверное установление фактов;  
б) достоверное  установление не всех промежуточных фактов, а только их части не дос-

таточной для второго этапа. 
Второй этап установление  факта, имеющего правовое значение (квалификация престу-

пления, способ совершения преступления, субъект совершивший преступление и.т.п.) 
Ошибки следователя в установлений достоверности промежуточных фактов объясня-

ются не пониманием того, что эти факты не могут быть исследованы в сопоставлений только 
с одним доказательством. Каждый промежуточный факт устанавливается (должен устанав-
ливаться)  с помощью нескольких доказательств. Возьмем простейший пример: на месте 
происшествия обнаружен  след пальца руки подозреваемого. Достоверное установление фак-
та причастности  этого следа к преступлению можно установить только, тогда когда: а) будет 
установлено, что подозреваемый не мог оставить этот след  до совершения преступления в 
данном месте; б) подозреваемый не мог оставить  след на этом месте после совершения  кем-
то преступления; в) дактилоскопическая  экспертиза установила тождество следа на месте 
происшествия с папилярным узором ногтевой фаланги указательного пальца правой руки 
подозреваемого.  

Для того, чтобы избежать ошибок при исследовании косвенных доказательств в дан-
ном случае – промежуточных фактов, следователь должен иметь четкое  представление о 
формах связи этих фактов между собой и с фактом, имеющим юридическое значение. Ос-
новными из этих форм и связей  можно считать: генетическая, хронологическая, простран-
ственная связь соответствия (корреляционная связь) [6, c.40]. 

Е.В.Морозова предлагает следующий алгоритм устранения последствий допущенных 
ошибок. 

Локализация последствий следственной ошибки, которая выражается в немедленном 
пресечении распространения влияния ошибки на расследование. Она предполагает следую-
щие действия: 

а) выделение материальных и идеальных объектов, «участвующих» в ситуации след-
ственной ошибки, которые деформировались или могли быть деформированы под ее влия-
нием; 

б) определение функции каждого из этих объектов в структуре ситуации следственной 
ошибки; 

в) прослеживание пространственно-временных, причинно-следственных и иных свя-
зей между указанными объектами; 

г) прекращение действий, развивающих ситуацию влияния последствий ошибки на 
предварительное расследование. 
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Устранение последствий следственной ошибки, что предполагает определение и при-
менение адекватных тактических методов. Для их использования должны реально иметь место: 

а) факт наличия ошибки; 
б) направленность методов устранения ошибок на восстановление нарушенных прав 

граждан. 
П.Н. Ветрова справедливо указывает, что незаконные решения в уголовном процессе 

могут приниматься безвинно. При этом отмена незаконного акта выступает в чистом виде 
как мера восстановления законности.[7 , c.64] 

в) наличие у субъекта законных оснований для применения того или иного из этих ме-
тодов. 

По ее же мнению существуют две группы методов устранения следственных ошибок - 
процессуальные и криминалистические. 

Процессуальные методы: 
o дополнительный и повторные допросы (ст. 211 УПК РК); 
o рассмотрение следователем заявленных ходатайств по уголовному делу (ст. 99 УПК РК); 
o прекращение досудебного расследования  (ст.288 УПК РК) и др.; 
o отмена необоснованных постановлений о прекращении или приостановлении уго-

ловного дела, а также изменение мотивировки такихрешений;  
o изменение или отмена уголовно-процессуальных мер пресечения смотивированной 

ссылкой на допущенную следственную ошибку. 
Криминалистические методы: 
o переоценка уголовно-релевантной информации, ранее оцененной неверно; 
o получение пропущенной уголовно-релевантной информации из того же источника с 

помощью производства повторных осмотров, допросов, экспертиз, других следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

o отмена сопутствующих ситуации следственной ошибки оперативно- розыскных по-
ручений; 

o получение уголовно-релевантной информации из новых источников, поскольку пер-
вичная безвозвратно утрачена с помощью производства дополнительных следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий (например, эксгумации трупа).[4 , c.268] 

Указанные методы  могут применяться в совокупности в зависимости от материалов 
уголовного дела.  

Одним из показателей следственной работы считается количество уголовных дел на-
правляемых в суд. Следователь, направляя уголовное дело в конце отчетного месяца в про-
куратуру,  не располагает большим количеством времени для изучения материалов дела пе-
ред направлением и полагаясь на свое внутреннее убеждение о том, что материалы уголов-
ного дела собраны  в соответствии с нормами уголовного процессуального законодательства 
направляет уголовное дело. Зачастую лишняя самоуверенность следователя при направле-
нии уголовного дела в прокуратуру в порядке ст. 300 УПК РК приводит к тому, что он полу-
чает уголовное дело на дополнительное расследование с указаниями прокуратуры. 

Выявление и оценка следственной ошибки лицом, не производящим расследование 
происходит в ходе изучения материалов досудебного расследования, когда ошибка отражена  
в процессуальной форме. 

Устранению ошибки на этапе направления уголовного дела в прокуратуру в порядке 
ст. 300 ПК РК и не допущения,  получения материалов уголовного дела для производства 
дополнительного производства способствует изучение  материалов собранных следователем 
ответственными лицами (руководство следственных управлении, отделов, отделении). Кро-
ме того, своевременный надзор со стороны прокуратуры способствует предупреждению 
следственных ошибок.  

Устранению ошибок на стадии досудебного расследования, кроме следователя и доз-
навателя, способствуют и другие участники уголовного-процесса, а именно: адвокат, закон-
ный представитель подозреваемого, потерпевшего. 
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В ходе досудебного расследования адвокат пользуясь своими полномочиями обязан  
использовать все законные  средства и способы защиты в целях выявления обстоятельств, 
опровергающих подозрение, обвинения или смягчающих ответственность подозреваемого, 
обвиняемого, и оказать им необходимую  квалифицированную помощь на оснований ст. 70 
УПК Республики Казахстан (полномочия защитника). 

Участие защитника в ходе досудебного расследования положительно отражается на 
качестве расследования и устранения допущенных ошибок. В частности при исправлении 
ошибок допускаемых в ходе допросов полномочия защитника заявлять ходатайства в соот-
ветствии со  ст. 70 ч.2 п. 6  УПК Республики Казахстан. В основном  ходатайства  защитника 
направлены на устранение следственных ошибок допускаемых в ходе допросов либо осмот-
ров места пришествия. 

По мнению А.Г. Кан субъективными факторами эффективного допроса служат профес-
сиональные, включая моральные и волевые качества лица, производящего допрос, это при-
чинно связано с процессом обучения и повышением квалификаций. 

Высшее образование является необходимым условием для начала юридической карье-
ры, в том числе, следственной деятельности. Тем не менее, как свидетельствует практика, в 
большинстве случаев оно не достаточно для становления профессий следователя. 

Исходя из сказанного, к методике преподавания допроса необходимо подходить ком-
плексно и постоянно совершенствовать, с учетом потребностей практики [8, c.188]. 

 Согласимся с мнением А.Г. Кана о том, что одним из методов устранения и предот-
вращения  ошибок, допускаемых в ходе  досудебного расследования является повышения 
профессиональных навыков у следователей и дознавателей.  

По мнению Т.А. Кулибаева успешное  раскрытие многих преступлений, в том числе та-
ких тяжких, какими являются «заказные» убийства, - зависит от своевременного  и качест-
венного проведения  следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Среди 
следственных действий, выполняемых по делам исследуемой категории, важное место зани-
мает осмотр места происшествия, с проведения которого и начинается  расследование. 
Именно данные, полученные в процессе осмотра, определяют направление всего расследо-
вания.   

Иногда следователь не уделяет должного внимания описанию особенности поврежде-
ний на трупе, считая, что пробелы, допущенные при осмотре, будут восполнены при судеб-
но-медицинском исследовании трупа. Однако надо учитывать, что повреждения на теле за 
время с момента осмотра и до судебно-медицинского исследования трупа могут претерпеть 
определенные изменения, в результате чего важные доказательства могут быть безвозвратно 
утрачены [9, c.60, 61]. 

Т.А. Кулибаев указывает на своевременное выявление и устранение следственных 
ошибок допускаемых в ходе осмотра места происшествия. Осмотр места происшествия не-
замедлительное следственное действие проводимое органом досудебного расследования не-
посредственно после совершения уголовного правонарушения. На данном этапе одним из 
методов устранения следственной ошибки  является ведомственный контроль со стороны  
начальников следственных отделов. Зачастую при совершении тяжких и особо тяжких пре-
ступлении, начальники следственных отделов выезжают на место происшествия вместе с 
следственно-оперативной группой и при обнаружении ошибки,  имеют возможность  устра-
нить ошибку  вмешаться в процесс досудебного расследования [9]. 

В подразделениях начальники следственных отделов назначаются из числа наиболее 
опытных следователи имеющих профессиональные навыки  расследования уголовных дел 
разных категорий. При обнаружении следственных ошибок начальник следственного отдела 
в соответствии со ст. 59 п.п. 5,8  УПК Республики Казахстан изучает уголовные дела и дает 
по ним указания, обращается к прокурору с ходатайством об отмене необоснованного про-
цессуального действия. 

По мнению А.А. Аубакировой, чтобы избежать ошибок в исследований доказательств, 
следователь должен оперировать  только доказательствами, достоверность которых  уста-
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новлена им самим  (на оснований сформировавшегося внутреннего убеждения). При этом 
понимая, что установленная  практическая достоверность-это вероятность  высокой степени. 
Установление достоверности требует учета всех собранных по делу  доказательств [5, c.171]. 

По мнению С.А. Шейфер личностный фактор проявляется и в степени критичности 
оценки следователем собственных выводов. Нередко выводы, вероятные по своей правовой 
природе (например, о виновности обвиняемого в момент привлечения), под влиянием отме-
ченной выше обвинительной установки трактуются следователем как достоверные, что по-
рождает нежелание «видеть» обстоятельства, противоречащие сделанному выводу.  И здесь 
причиной нарушения правил деятельности выступает не отсутствие знания этих правил, а  
изначальная нацеленность следователя, а обвинение и чрезмерная убежденность в истинно-
сти своих выводов.  

С этим связана и такая личностная особенность следователя, как готовность к преодо-
лению трудностей, к кропотливому  труду, к поиску новых доказательств либо, наоборот, 
стремление к минимальным результатам и попытки преодолеть проблемную ситуацию 
«простым»  (т.е. менее трудоемким) способом (например, путем «закрепления» признания 
проведением очной ставки между обвиняемыми, в показаниях которых нет противоречий, 
либо путем прекращения или приостановления трудоемкого дела при отсутствии законных 
оснований)[10, c.197]. 

Согласимся с выводами С.А. Шейфер, что чрезмерная убежденность лица осуществ-
ляющего уголовное преследования в истинности своих выводов приводит к следственной 
ошибке. Лицо в производстве, которого находятся материалы досудебного производства,  
имеет более полное представление о ходе расследования, а также отношениях сложившихся 
между участниками процесса. Поэтому лицу, осуществляющему  досудебное производство 
необходимо вести самоконтроль. 

Каждый следователь, дознаватель представляет собой личность как единое, профес-
сиональные его качество неразрывно связаны с другими. Профессионального следователя, 
дознавателя нельзя подготавливать частями (для расследования определенных категорий 
уголовных дел), формируя определенные черты. Готовить квалифицированного следователя 
необходимо комплексно воздействуя на его интеллектуальные, эмоциональные и волевые 
качества.     

Таким образом, можно  предположить, что  устранение следственных ошибок допус-
каемым в ходе досудебного расследования следователями и дознавателями также может 
служить и повышение профессионального уровня следователей, дознавателей путем чтения 
лекции, по методике расследования уголовных дел различной категорий с использованием 
практических видеоматериалов следственных действии. Вместе с тем, необходима глубокая 
оценка и анализ проводимых следственных действий. Осмысление допущенных ошибок  и 
работа над ними  повысит  не только профессиональный уровень, но и позволит избежать 
допущения ошибок в последующей работе. 
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Конфискация «in rem»: зарубежный опыт 
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Казахстан ввел новый вид особого производства – производство о конфискации имущества, 
полученного незаконным путем, до вынесения приговора, нормы которого вступают в за-
конную силу с 1 января 2018 года.  

В мировой практике данный вид конфискации именуется как конфискация in rem, оз-
начающий в переводе с латинского «в вещь» или «против вещи», то есть имеет имуществен-
ную направленность, что принципиально отличает ее от конфискации «in personam», которое 
направленно против конкретного гражданина и может применяться лишь на основании об-
винительного приговора суда как вида наказания либо иной меры уголовного правового ха-
рактера[22].  

Кроме того, конфискация имущества может быть применена до вынесения приговора 
судом в рамках отдельного судебного разбирательства в качестве меры уголовно-правового 
воздействия на подозреваемого, обвиняемого.  

Однако интерес к данному институту вызывает и то обстоятельство, что конфискация 
является одним из действенных мер предупреждения и борьбы с наиболее общественно 
опасными уголовными правонарушениями, что подтверждается мировой практикой. 

Введению нового института конфискации в нормы уголовно-процессуального законо-
дательства Казахстана предшествовали определенные подготовительные шаги, связанные с 
присоединением к международно-правовым актам.  

Так, Парламент Республики Казахстан в 2008 году ратифицировал Конвенцию ООН 
против транснациональной организованной преступности которая была принята на основа-
нии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН на 55 сессии 15 ноября 2000 года и Конвенцию 
ООН против коррупции, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года в 
Нью-Йорке. В соответствии с пунктом 8 статьи 31 Конвенции ООН против коррупции и 
пунктом 7 статьи 12 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступно-
сти «Государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования о 
том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение предпола-
гаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той 
мере, в какой такое требование соответствует основополагающим принципам их внутреннего 
законодательства и характеру судебного и иного разбирательства» [23]. 

Законом Республики Казахстан от 29 июня 1998 года № 246 страна присоединилась к 
Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ, где в пункте 7 статьи 5 предлагается каждому государству – участнику догово-
ра «рассмотреть возможность обеспечения переноса бремени доказывания законного проис-

                                                
22. Смирнов А.В. К вопросу о введении в российское уголовное законодательство института конфи-
скации "inrem" [Электронный ресурс]. — Режим доступа: justicemaker.ru/view-
article.php?id=21&art=1568. 
23. Конвенция ООН против коррупции. Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 ок-
тября 2003 года [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.un.org/ru/ docu-
ments/decl_conv/conventions/corruption.shtml. 
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хождения предполагаемых доходов или другой собственности, подлежащих конфискации, в 
той степени, в какой такая мера соответствует принципам ее национального законодательст-
ва и характеру судебного и иного разбирательства» [24].  

На сегодняшний день наличие института вещной конфискации (или гражданско-
правовой) можно обнаружить в уголовном законодательстве целого ряда стран (США, Авст-
рия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Швейцария, Япония и др.). 

Например, в УК Австрии конфискация как вид уголовного наказания применяется в со-
ответствии с § 20. В число мер воздействия в связи с признанием деяния преступлением вхо-
дят: изъятие незаконного обогащения (любое имущество и материальная выгода), получен-
ного в результате совершенного преступления, а также конфискация в качестве одного из 
видов наказаний за совершение экономических преступлений и преступлений в составе пре-
ступной группы. 

В статье 9 УК Японии конфискация устанавливается как дополнительное наказание за 
преступления, а в статье 19 УК перечислены конкретные случаи, когда предметы могут быть 
конфискованы, а именно: 

1) предмет, который является образующим элементом преступления; 
2) предмет, который был употреблен при совершении преступления или предназначал-

ся для этого; 
3) предмет, который появился в результате преступления либо был получен на основа-

нии преступления, либо был получен как вознаграждение за преступление; 
4) предмет, полученный в обмен на предмет, названный в предыдущем пункте. 
При этом УК Японии предусматривает возможность конфискации предмета даже в тех 

случаях, когда он принадлежит иному, кроме преступника, лицу, если иное, кроме преступ-
ника, лицо получило этот предмет после преступления, будучи осведомлено о его характере. 

Уголовное законодательство Швейцарии предусматривает конфискацию, как в уголов-
ном порядке, так и вне уголовного производства (ст. 70–72 УК). Относительно конфискации 
активов вне уголовного производства параграф 1 ст. 70 УК гласит: «Судья назначает конфи-
скацию активов, полученных в результате правонарушения либо предназначенных для во-
влечения или вознаграждения правонарушителя, при условии, что они не подлежат возврату 
пострадавшей стороне с целью восстановления ее прав». 

Конфискация in rem является вещным иском и рассматривается как мера воздействия, а 
не как вид наказания. При этом сторона обвинения должна доказать, что правонарушение 
было совершено и активы представляют собой доход от правонарушения либо предназначе-
ны для совершения уголовного правонарушения или в качестве оплаты за него. Исключени-
ем являются преступления, совершенные преступной организацией (ст. 72 УК), когда обви-
нитель должен доказать факт существования преступной организации, а также то, что эта 
организация имеет право распоряжаться активами. Доказывать, что имело место конкретное 
правонарушение и активы являются доходом от него, не требуется.. 

Термин «активы» следует понимать широко. К ним могут относиться вещи, ценности 
или любые поддающиеся оценке виды экономического преимущества, позволяющие увели-
чить активы или сократить обязательства[25, 168]. 

Конфискации in rem подлежат только те активы, которые являются доходом от право-
нарушения. Под доходом понимаются прямые поступления от правонарушения или активы, 
которые были приобретены на доходы от правонарушения. Поскольку конфискация имеет 
вещный характер, решение о ней может быть принято независимо от того, кто является фак-
тическим владельцем активов, даже если владелец не причастен к уголовному правонаруше-
нию [4, 169].  
                                                
24. Закон Республики Казахстан от 29 июня 1998 года № 246 «О присоединении Республики Казах-
стан к Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000246. 
25. Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов вне уголовного производства 
/ Теодор Гринберг, Линда Сэмюэль, Вингейт Грант, Ларисса Грей. — М.: Альпина Паблишерз, 2010.  
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Если активы были переданы третьей стороне, то конфискация может быть применена к 
этой стороне или от нее может быть потребована компенсирующая выплата, за исключением 
случаев, когда третья сторона приобрела активы, не зная о фактах, обусловивших конфиска-
цию, и выплатила адекватную сумму или когда конфискация оказывается излишне суровой 
мерой (параграф 2 ст. 70 УК Швейцарии).  

Законодательство США предусматривает конфискацию in rem в § 981 Свода законов 
США врамках гражданского права, согласно которому «обвиняемым» является собствен-
ность. Правительство США может конфисковать собственность умершего, скрывшегося от 
правосудия или находящегося в заключении в другой стране лица. Кроме того допускается 
конфискация по уголовным делам об организованной преступной деятельности, коррупции, 
незаконном обороте наркотиков, легализациинезаконных доходов и другим связанным с ни-
ми деяниям (около 60), а также при наличии судебных прецедентов [26, 87-88]. 

С учетом вышеизложенного, отечественное уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство необходимо привести в соответствие с зарубежной практикой применения 
вещной конфискации. Кроме того, возможно заменить наименование главы 71 УПК РК 
«Порядок осуществления производства о конфискации имущества, полученного незаконным 
путем, до вынесения приговора» на«Порядок производства о конфискации inrem». 

Таким образом, институт конфискации «inrem» или вещной конфискации представляет 
собой особое уголовно-процессуальное производство, когда для конфискации имущества не-
обходимо доказать, что оно имеет отношение к преступной деятельности. Особенно это ак-
туально в тех случаях, когда в рамках досудебного расследования по уголовному делу не-
возможно привлечь к уголовной ответственности (подозреваемое или обвиняемое лицо 
скрылось от органов следствия, дело в отношении них прекращено вследствие акта амни-
стии, истечения срока давности, смерти лица совершившего преступление), а конфискации 
«inrem» служит действенным правовым инструментом обнаружения и изъятия активов в си-
туациях, когда лицо нельзя подвергнуть уголовному преследованию и уголовному наказанию. 
 

Я.А. Климова 
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Компаративистский анализ уголовно-процессуальной деятельности прокурора  
при решении вопроса об отказе в возбуждении уголовного преследования 

 
Обращение к опыту зарубежного законотворчества позволяет представить отечествен-

ную правовую систему в соотношении с правовыми системами других государств. Извест-
ный французский юрист М. Ансель верно подчеркнул, что «компаративистика … позволяет 
юристу лучше узнать право своей страны, ибо специфические черты этого права особенно 
отчетливо выявляются в сравнении с другими системами. Сравнение способно вооружить 
юриста идеями и аргументами, которые нельзя получить даже при очень хорошем знании 
только собственного права» [1, с. 38]. 

С учетом тематики настоящей статьи представляется необходимым провести исследо-
вание уголовно-процессуального законодательства зарубежных стран о некоторых аспектах 
процессуальной деятельности прокурора на первоначальном этапе досудебного производст-
ва, чтобы дать объективную оценку опыту, имеющемуся в других странах, с целью после-
дующего возможного заимствования нормативно-правового материала для более эффектив-
ной регламентации полномочий прокурора в России. 

Однако, важно помнить, что при рецепции отдельных положений законов зарубежных 
стран следует избегать «слепого» копирования правовых норм. Г. Дашков справедливо от-
                                                
26. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем де-
нежных средств и имущества (правовые основы и методика). – Москва, 2000. 
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мечал, что «нередко приходится сталкиваться со случаями, когда опыт одной страны или 
даже единичный факт выдается за общепризнанную практику всех цивилизованных стран» [2, с. 2]. 

Несмотря на существенные различия в законодательном закреплении, все же в целом в 
большинстве стран в регламентации полномочий прокурора при решении вопроса об отказе 
в возбуждении уголовного дела прослеживается удивительное единодушие законодателей. 
Почти во всех уголовно-процессуальных законах зарубежных стран дается перечень обстоя-
тельств, исключающих возбуждение уголовного дела (начало уголовного преследования), 
причем этот перечень практически аналогичен перечню в российском законодательстве, а в 
случаях с УПК стран-участников СНГ – фактически идентичен. Уголовно-процессуальное 
законодательство достаточно подробно определяет обстоятельства, при наличии которых 
прокурор вправе отказаться от возбуждения уголовного преследования: это делается с целью 
ограничения возможности произвольного толкования закона при принятии столь важного решения. 

Следует отметить, что в таких странах как Франция, ФРГ, Италия, Украина, Таджики-
стан, Молдова, Азербайджан, Узбекистан, КНР – отказ прокурора в возбуждении уголовного 
дела возможен только при наличии обстоятельств, прямо закрепленных в законе. В УПК 
Туркменистана даже регламентировано двухсоставное основание для отказа прокурором в 
возбуждении дела: отсутствие оснований для его возбуждения и одновременно – наличие 
хотя бы одного из указанных в УПК обстоятельств, исключающих производство по делу. 
При этом в УПК Украины вообще упразднен институт отказа в возбуждении уголовного 
преследования в виду ликвидации одноименной стадии как таковой. 

Интересным представляется наделение дискреционными полномочиями по отказу в 
возбуждении уголовного преследования прокуроров в следующих странах: Армения (ст. 37 
УПК), Албания (ст. 24 УПК), Грузия (ст. 16 УПК так и называется - «Дискреционность уго-
ловного преследования», также закреплен альтернативный вариант отказу в возбуждении 
уголовного дела - статья 168.1. УПК «Устранение»), Таджикистан (ст. ст. 28-31 УПК), Азер-
байджан (ст. 39 УПК); Англия, Нидерланды, США, ФРГ – только в конкретных случаях, 
предусмотренных законом.  

При этом в уголовном процессе США дискреция носит название «прокурорской», так 
как подразумевает почти неограниченные полномочия прокурора при решении вопроса о це-
лесообразности или нецелесообразности уголовного преследования. 

Для уяснения сущности принципа целесообразности следует обратиться к законода-
тельству России. В науке досоветского периода регламентированное законом усмотрение 
должностных лиц обвинительной власти именовалось принципом целесообразности или по-
лезности. В современном зарубежном уголовном судопроизводстве такое усмотрение назы-
вается принципом дискреционного уголовного преследования. И в том и в другом случае 
речь идет о закрепленной в законе возможности (полномочии) действовать по своему усмот-
рению в установленных законом рамках. Отсюда термины «целесообразность» в науке рос-
сийского уголовного судопроизводства и «дискреционность» в зарубежном уголовном про-
цессе по своему смыслу и значению могут рассматриваться как тождественные понятия [3, с. 11].  

В настоящее время в российском законодательстве рассматриваемый принцип не имеет 
правовой регламентации. Однако закрепление принципа дискреционности на нормативном 
уровне в отечественном уголовном процессе представляется интересным и перспективным, 
но в коррупционном отношении весьма опасным шагом. К сожалению, к такому расшире-
нию полномочий прокурора наше современное общество еще не готово по объективным и 
субъективным причинам, обусловленным, в том числе, кадровыми проблемами прокурор-
ского корпуса. Отрицательным и далеко не единственным примером того, как прокуроры 
«обеспечивают соблюдение законности» в обществе, может служить так называемое «игор-
ное дело», самым громким фигурантом по которому стал бывший первый заместитель про-
курора Московской области А. Игнатенко. Он обвиняется в получении взяток на сумму бо-
лее 33 миллионов рублей за «крышевание» подпольной сети казино в Подмосковье в 2011 
году. Вместе с ним по делу проходят экс-начальник управления областной прокуратуры по 
надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета Д. Урумов, 
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бывшие прокурор Московской области А. Мохов, прокуроры Клина и Ногинска Э. Каплун и 
В. Глебов [4].  

Таким образом, если на законодательном уровне наделить прокурора таким «мощным 
оружием», как дискреционные полномочия по возбуждению или отказу в возбуждении уго-
ловного дела, то это чревато всплеском преступлений коррупционной направленности. С 
учетом вышеизложенного, полагаем, следует выстраивать собственную, отечественную мо-
дель прокурорской деятельности при принятии решения об инициации уголовного процесса 
– принимая во внимание ранее существовавшую практику, а также реалии современного пе-
риода. Было бы логичным предоставить прокурору право самостоятельного возбуждения 
уголовных дел по фактам выявленных им в ходе прокурорских проверок преступлений. Для 
остальных случаев за прокурором необходимо сохранить надзорные полномочия, позво-
ляющие реагировать на незаконные решения органов предварительного расследования о 
возбуждении уголовного дела. 
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Полномочие прокурора в ходе досудебного расследования  
по новому уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 

 
Концепция правовой политики Республики Казахстан (далее – РК) на период с 2010 до 

2020 гг. отмечает, что одним из приоритетов развития уголовно-процессуального права оста-
ется дальнейшая последовательная реализация основополагающих принципов уголовного 
судопроизводства, направленных на защиту прав и свобод человека [1]. Кроме того, в данной 
Концепции выделяется потребность в совершенствовании процессуальных основ деятельно-
сти органов прокуратуры, а также необходимость в повышении роли и ответственности про-
курора в досудебном производстве. 

В данной статье мы бы хотели провести сравнительном анализ норм УПК РК от 13 
декабря 1997 года [2] и действующего УПК РК от 4 июля 2014 года [3] определяющие 
полномочия прокурора в досудебных стадиях. Данное сравнение приводится в следующей 
Таблице 1. Полномочие прокурора в ходе досудебного расследования. 

 
Статья 197 «Полномочия прокурора в 

ходе предварительного следствия» 
(УПК РК от 13 декабря 1997 года) 

Статья 193 «Полномочия 
прокурора в ходе досудебного 

расследования» 
(УПК РК от 4 июля 2014 года) 

1. Осуществляя уголовное пресле-
дование и надзор за законностью при 
расследовании уголовных дел, проку-
рор: 

1. Прокурор, осуществляя надзор за 
законностью досудебного рассле-
дования, а также уголовное пресле-
дование: 
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Схожие нормы статьей 

2) возбуждает уголовное дело или 
отказывает в его возбуждении, дает 
письменные указания о производстве 
следственных действий, а также о 
приобщении к уголовному делу 
материалов оперативно-розыскной 
деятельности; 

5) дает письменные указания о 
производстве тех или иных следст-
венных действий;  
7) в случаях и порядке, 
установленных настоящим 
Кодексом, дает письменные 
указания о приобщении к 
материалам досудебного рас-
следования результатов негласных 

3) передает возбужденные им 
уголовные дела для производства 
предварительного следствия; 

1) регистрирует заявление об 
уголовном правонарушении и 
передает его в орган уголовного 
преследования либо принимает в 
свое производство и осуществляет 
досудебное расследование; 

4) в предусмотренных законом случаях 
санкционирует действия должностных 
лиц, осуществляющих предварительное 
следствие;  

6) в предусмотренных настоящим 
Кодексом случаях санкционирует 
действия и (или) решения лица, 
осуществляющего досудебное рас-
следование; 

1) вправе участвовать в осмотре места 
происшествия, назначать экспертизы, а 
также осуществлять другие действия, 
необходимые для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела; 
5) участвует при производстве отдель-
ных следственных действий;  

4) вправе участвовать в осмотре 
места происшествия, а также 
осуществляет другие действия в 
рамках своих полномочий, 
предусмотренных настоящим 
Кодексом; 

6) вносит представление для получения 
согласия на привлечение к уголовной 
ответственности лица, обладающего 
иммунитетом от уголовного преследо-
вания; 

8) вносит представление для 
получения согласия на лишение 
неприкосновенности и привлечение 
к уголовной ответственности лиц, 
обладающих иммунитетом и 
привилегиями от уголовного 
преследования; (исключительные 
полномочия) 

9) проверяет соблюдение законности 
при приеме, регистрации, разрешении 
заявлений и сообщений о совершенных 
или готовящихся преступлениях;  

3) проверяет соблюдение 
законности при приеме и 
регистрации заявлений и 
сообщений об уголовных 
правонарушениях; 7) предает обвиняемого суду, направляя 

в суд уголовное дело, поступившее из 
органов предварительного следствия, 
для рассмотрения по существу;  

16) утверждает обвинительный акт, 
протокол об уголовном проступке, 
предает обвиняемого суду и на-
правляет уголовное дело в суд для 
рассмотрения по существу; 

8) получает для проверки от органов 
уголовного преследования уголовные 
дела, документы, материалы и иные 
сведения о совершенных 
преступлениях, ходе оперативно-
розыскной деятельности, дознания и 

9) получает для проверки от 
нов уголовного преследования 
ловные дела, документы, 
лы, в том числе результаты 
тивно-розыскных мероприятий и 
негласных следственных действий, 
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направляет уголовные дела, по 
торым прерваны сроки расследова-
ния для производства дальнейшего 
расследования; 

10) отменяет незаконные постановления 
дознавателя и следователя, а также 
начальников органа дознания и следст-
венного отдела;  

10) отменяет незаконные 
постановления следователя, 
дознавателя, органа дознания, а 
также постановления и указания 
начальников следственного отдела 
и органа дознания, нижестоящего 
прокурора (исключительные 

0 
11) в случаях неполноты следствия и 
дознания, а также установления 
допущенных нарушений законности в 
ходе следствия и дознания возвращает 
уголовное дело на дополнительное 
расследование либо прекращает его в 
полном объеме или в отношении 
конкретных лиц;  

11) возвращает уголовное дело для 
производства дополнительного 
расследования либо прекращает 
досудебное расследование в 
полном объеме или в отношении 
конкретных лиц; 
 
 

1 
12) изымает уголовное дело от органа 
дознания и передает органу 
предварительного следствия; в 
исключительных случаях в целях 
обеспечения полноты и объективности 
расследования по письменному 
ходатайству органа предварительного 
следствия либо по собственной 
инициативе передает дело от одного 
органа предварительного следствия 
другому либо принимает в свое произ-
водство и расследует его независимо от 
установленной настоящим Кодексом 
подследственности; 

12) изымает дела у органа, 
осуществляющего досудебное 
расследование, и передает другому 
органу досудебного расследования 
(исключительные полномочия); в 
исключительных случаях в целях 
обеспечения объективности и 
достаточности расследования по 
письменному ходатайству органа 
уголовного преследования либо по 
собственной инициативе передает 
дела от одного органа другому 
либо принимает в свое 
производство и расследует их 
независимо от установленной 
настоящим Кодексом 

2 
13) рассматривает жалобы на действия 
и решения дознавателя и следователя, 
руководителей органов дознания и 
следствия;  

ч.2 п. 6) рассмотрение жалоб на 
действия и решения следователя, 
дознавателя, органа дознания, 
начальников следственного отдела 
и органа дознания, а также 
нижестоящего прокурора; 
(исключительные полномочия) 

3 
14) при обнаружении нарушения 
законности при производстве 
предварительного следствия, дознания 
отстраняет следователя, дознавателя от 
дальнейшего расследования уголовного 
дела;  

ч.2 п.7) при нарушениях 
законности отстранение 
следователя, дознавателя от 
производства досудебного 
расследования по уголовному делу; 
(исключительные полномочия) 

4 
15) в случаях и порядке, установленных 
настоящим Кодексом, продлевает сроки 
предварительного следствия; 

13) в случаях и порядке, 
ленных настоящим Кодексом, 
длевает сроки досудебного 
дования (исключительные 
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мочия), а также в случаях, 
смотренных частями седьмой и 
восьмой статьи 192 настоящего 
Кодекса, устанавливает срок рас-
следования; 

5 
16) проверяет соблюдение 
установленного законодательством 
порядка и условий содержания под 
стражей лиц, в отношении которых 
мерой пресечения избран арест; 

15) проверяет соблюдение 
установленного законодательством 
порядка и условий содержания, 
находящихся под стражей лиц; 

6 
17) осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные законом. 

20) осуществляет иные полномо-
чия, предусмотренные настоящим 
Кодексом. 

Новые нормы статьи УПК РК от 4 июля 2014 года 

14) при рассмотрении вопросов, отнесенных настоящим Кодексом к компе-
тенции следственного судьи, участвует в судебных заседаниях; 
17) утверждает постановление лица, осуществляющего досудебное 
расследование, о прекращении досудебного расследования по основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодексом; 

18) по постановлению суда организовывает проведение следственных дейст-
вий, результаты которых суд приобщает к материалам дела по ходатайству 
прокурора; 
19) инициирует и заключает процессуальное соглашение; 

ч.2 п.1) заключение процессуального соглашения о сотрудничестве (исключи-
тельные полномочия); 
ч.2 п.8) утверждает постановление процессуального прокурора о возвращении 
уголовного дела для производство дополнительного расследования (исключи-
тельные полномочия); 

 
Как видим в данной таблице полномочие прокурора в новом УПК РК были расширены 

за счет преобразования стадии возбуждения уголовного дела в стадию начало досудебного 
расследования с исключения доследственной проверки, а также введением Единого реестра 
досудебных расследований. Кроме того, в новом уголовно – процессуальном законодатель-
стве появились новые институты, такие как, негласные следственные действия, процессуаль-
ное соглашение (сделка о признании вины и соглашение о сотрудничестве). К примеру, ин-
ститут процессуального соглашения дает возможность прокурору выступать с инициативой 
о заключении сделки о признании вины с подозреваемым, обвиняемым и подсудимым на до-
судебной стадии и в стадии судебного разбирательства. А также заключать соглашения о со-
трудничестве с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым и осужденным на любой стадии 
уголовного процесса.  

С ведением новой процессуальной фигуры как следственный судья, в новом УПК РК 
были разграничены полномочия прокурора с данным лицом. Прокурору дается возможность 
участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных УПК РК к ком-
петенции следственного судьи. Кроме того, ряд полномочий по санкционированию следст-
венных действий и мер процессуального принуждения (эксгумация трупа, наложения ареста 
на имущества) переданы в полномочие следственном судье, но расширены за счет санкцио-
нирования негласных следственных действий. 

Следует отметить, что с 1 января 2015 года действует новый Уголовный кодекс Рес-
публики Казахстан [4], который также претерпел изменения с разграничением уголовных 
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правонарушений на преступления и уголовные проступки. Это нововведение также отрази-
лось на полномочиях прокурора, теперь прокурору дается полномочие утвердить по итогам 
проведенного досудебного расследования в протокольной форме - протокола об уголовном 
проступке, предать обвиняемого суду и направить уголовное дело в суд для рассмотрения по 
существу. 

В целом можно, отметить, что ряд процессуальных полномочий прокурора остались без 
изменения с незначительной редакцией (п.п. 9 – 15 таблицы).  

А также следует отметить, что в новом уголовно-процессуальном кодексе Республики 
Казахстан расширены полномочия прокурора путем видения новой процессуальной фигуры 
– процессуального прокурора [3].  

Полномочия процессуального прокурора в ходе досудебного расследования и в судеб-
ной инстанции определяется УПК РК и Инструкцией по организации надзора процессуаль-
ным прокурором утвержденного Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан 
от 29 декабря 2014 года № 163 [5].  

В согласно ч.3 ст. 193 УПК РК: 
3. Руководитель прокуратуры вправе по конкретному уголовному делу определить 

прокурора, осуществляющего надзор в соответствии с настоящей статьей (процессуальный 
прокурор). 

Процессуальный прокурор осуществляет надзор по уголовному делу с момента начала 
досудебного расследования и участвует в суде первой инстанции в качестве государственно-
го обвинителя. 

Процессуальный прокурор несменяем, но в случаях, предусмотренныхнормативными 
правовыми актами Генерального Прокурора Республики Казахстан, по решению руководи-
теля прокуратуры может быть заменен другим процессуальным прокурором.  

Особенность процессуального прокурора в уголовном процессе заключает в том, что 
процессуальный прокурор в отличии от руководителя прокуратуры и его помощников назна-
чается руководителем прокуратуры по конкретному уголовному делу и участвует с начала 
досудебного расследования и выступает государственным обвинителем в суде первой ин-
станции. 

Таким образом, вышеприведенный краткий сравнительный анализ норм статей УПК РК 
(1997г.) и нового УПК РК (2014г.) дает основание для вывода, о том, что в новом УПК РК 
полномочие прокурора в значительной мере изменены и расширены в организационно-
правовом смысле.  
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Е.В. Нарыжный 
старший преподаватель кафедры криминалистики ФГКОУ ВО ВСИ МВД России 

подполковник полиции 
 

Возможности использования результатов цифровой фотографии  
при формировании доказательственной базы по уголовному делу 

 
При анализе статистических данных видно, что на сегодняшний день имеются тенден-

ции к росту общего количества совершаемых преступлений на территории Российской Фе-
дерации, а это в свою очередь требует повышения эффективности в работе правоохрани-
тельных органов. Так, в период с января по октябрь 2015 года зарегистрировано 1977,9 тыс. 
преступлений, или на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регист-
рируемых преступлений отмечен в 72 субъектах Российской Федерации, снижение – в 11 
субъектах. Из них 925,3 тыс. преступлений (-0,2%) остались не раскрытыми в связи с неус-
тановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого [1]. При проведении 
первоначальных следственных действий, а именно осмотра места происшествия, одним из 
основных условий является участие специалиста, в качестве которого наиболее часто при-
влекают работников экспертно-криминалистических подразделений. И в каждом конкретном 
случае проведения осмотра места происшествия специалистом, либо лицами, проводящими 
его, применялись средства фотографии в цифровом формате. 

Как писал Ю.А. Кулаковский, цифровое изображение – это последовательность цифро-
вых данных, записанных на носитель электронной информации. Для правоохранительных 
органов, использование как, цифровых изображений, так и цифровой фототехники в целом, 
интересно с криминалистической стороны. И.В. Трущенков, очень точно сформулировал по-
нятие: «Судебная цифровая фотография - это раздел судебной фотографии, изучающий со-
вокупность электронных технических, а также программных средств и методов фиксации, 
исследования, обработки и печати изображений, содержащих криминалистически значимую 
информацию» [2]. Цифровая фотография занимает значительную долю среди используемых 
криминалистических средств. Хотелось бы согласиться со Стивеном Гринбергом, который 
написал: «Цифровая революция – лучшее, что когда-либо случалось с фотографией» [3]. В 
настоящее время фотография сопровождает процесс расследования на всем его протяжении: 
с момента обнаружения признаков преступления до момента передачи дела в суд. Так, на ос-
новании Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» понятые принимают участие в следственных действиях по усмотре-
нию следователя, если в указанных случаях по решению следователя понятые в следствен-
ных действиях не участвуют, то применение технических средств фиксации хода и результа-
тов следственного действия является обязательным [4]. 

Цифровая фототехника достаточно разнообразна и многофункциональна, надежна и 
вроде бы проста в эксплуатации, но всё же фотографический процесс оперативно-розыскных 
и следственных мероприятий достаточно трудоёмок, и должен сопровождаться определен-
ными специальными знаниями в данной сфере. Для получения качественного фотоснимка 
места происшествия, который будет соответствовать реальному изображению, необходимо 
правильно осветить матрицу фотоаппарата выставив экспозиционные параметры в зависи-
мости от условий съемки. Параметров настройки экспозиции всего три: диафрагма, выдерж-
ка и светочувствительность ISO. 

Диафрагма – это механизм, предназначенный для регулирования светового потока, 
проходящего через оптическую систему объектива. Диафрагма представляет собой металли-
ческие пластины – ламели, которые располагаются по кругу между линзами внутри объекти-
ва и перемещаются перпендикулярно относительно оси объектива, образуя отверстия разно-
го диаметра. Число диафрагмы обозначается в виде дробной записи, в которой числитель 
принят за единицу и обозначен буквой «f», а знаменатель представлен в виде ряда чисел. Со-
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ответственно при выставлении параметров диафрагмы необходимо учитывать, что диаметр 
отверстия диафрагмы при значении f/2,8 больше, чем при f/5,6.  

В цифровых фотокамерах существуют творческие режимы приоритета диафрагмы обо-
значенные «А» или «Av», при которых специалист выставляет диафрагму, а нужная выдерж-
ка подбирается автоматически. Данные режимы наиболее часто используются специалиста-
ми при производстве общих снимков места происшествия, когда необходимо зафиксировать 
различные планы вещной обстановки на одном фотоснимке, т.к. значение диафрагмы влияет 
и на глубину резкости. 

Глубиной резкости изображаемого пространства является такой диапазон расстояний 
на изображении, в котором предметы воспринимаются как резкие. Для наибольшей глубины 
резко изображаемого пространства необходимо выставление большего числа диафрагмы. 

Выдержка регулирует временной промежуток, в течение которого происходит переме-
щение шторок затвора и воздействие света на матрицу фотоаппарата. Значение выдержки в 
цифровых фотокамерах обозначается в секундах и долях секунды и корректируется творче-
ским режимом «S» или «Tv», при котором выставление выдержки сопровождается автомати-
ческим подбором нужной для правильной экспозиции диафрагмы. При использовании дан-
ных режимов необходимо учитывать, что чем короче выдержка, тем меньше экспозиция при 
фиксированном относительном отверстии диафрагмы, и тем темнее получается фотография. 
Для сохранения экспозиции неизменной необходимо повышать чувствительность или от-
крывать диафрагму. Параметры выдержки необходимо учитывать при фотофиксации места 
происшествия с недостаточным освещением или съемки динамических объектов. 

Светочувствительность ISO определяет чувствительность к свету матрицы фотокаме-
ры. При выставлении значений ISO желательно использование минимального числа (100-
200), поскольку повышение числа ISO значительно увеличивает визуальный шум, поэтому 
данные значения повышают только в тех случаях, когда требуемые диафрагма и выдержка 
иначе недостижимы. 

При фотосъемке комбинация этих трех экспозиционных параметров может быть разно-
образна. Так, в зависимости от объектов съемки и условий необходимо выставлять парамет-
ры, являющиеся наиболее важными. Например, при фиксации общего вида места происше-
ствия необходимо отобразить обстановку с проработкой глубины резкости, которая зависит 
от значения диафрагмы. В данном случае специалисту при выставлении экспозиционных па-
раметров необходимо обращать внимание на значение диафрагмы, подбирая под него другие 
параметры. 

Выбор и настройка экспозиционных параметров на цифровых фотоаппаратах необхо-
димо специалисту для производства основных видов съемки на месте происшествия. Основ-
ная цель фотофиксации на месте происшествия – обеспечить полноту фиксации всех объек-
тов и вещной обстановки. Для систематизации запечатленной на фотоснимках информации и 
раскрытия их содержания в логической последовательности от общего к частному специали-
стами должны применяться основные виды съемок места происшествия: ориентирующая, 
обзорная, узловая и детальная. 

Соблюдение основных правил производства видов съемки места происшествия позво-
ляет значительно улучшить качество представляемого фотоматериала по делам различной 
категории. Выбор экспозиционных параметров и выполнение правил проведения основных 
видов съемки являются определяющими факторами, т.к. при их несоблюдении теряется 
смысл всех последующих действий. 

Выше описанные действия относятся к техническому регламенту использования 
средств и методов цифровой фотографии, но при производстве осмотра места происшествия, 
либо других следственных действий, необходимо обязательное соблюдение процессуальных 
норм и правил. 

При освещении процессуальных аспектов применения средств цифровой фотографии 
необходимо согласиться с Ю.А. Кулаковским, что главное, чтобы соблюдались требования, 
предъявляемые к доказательствам: относимость, допустимость, достоверность. На практике 
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достаточно часто применение цифровой фотографии при производстве осмотра места про-
исшествия сопровождается и процессуальными нарушениями: в частности, в особенности 
оформления фотоснимков, составления фотографических таблиц и т.п. Так в ст. 166 п. 2 
УПК РФ указывается, что «…при производстве следственного действия могут также приме-
няться...фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и... фотографи-
ческие негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле. 
Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном дей-
ствии. К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки,...носители компью-
терной информации....выполненные при производстве следственного действия».  

В ст. 71 приказа МВД России № 7 от 11 января 2009 года «Об утверждении Наставле-
ния по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» 
прописано, чтов ходе участия в ОМП и иных процессуальных действиях сотрудником ЭКП 
могут применяться цифровые фото- и видеокамеры, использование которых осуществляется 
в соответствии с методическими рекомендациями головного экспертного подразделения. 

На основании методических рекомендаций ГУ ЭКЦ МВД России «По порядку оформ-
ления результатов цифровой фотографической съёмки при производстве следственных дей-
ствий и судебных экспертиз», фотографические снимки, полученные с помощью цифровой 
фотокамеры, сохраняются на сменном носителе компьютерной информации. Для их приоб-
щения к протоколу необходимо сделать две копии изображений. Первая копия на бумажной 
основе изготавливается с помощью принтера, подсоединенного непосредственного к цифро-
вой фотокамере. Вторая копия в виде файла графического формата сохраняется на специаль-
ном носителе компьютерной информации - компакт-диске однократной записи. Для переко-
пированния цифровой информации на компакт-диски необходимо использовать специальные 
мини-записывающие устройства, которые достаточно примитивны и имеют одну функцию 
записи информации.  

Такой подход к документированию, а именно наличие двух копий изображения (на бу-
мажной основе и в цифровой форме), а также специальный порядок их получения (на месте 
происшествия без использования компьютера) не позволяет фальсифицировать изображение 
на месте происшествия. При оформлении протокола первая копия изображения удостоверя-
ется подписями участников осмотра. Полученные копии передаются следователю и хранятся 
в уголовном деле.  

При анкетировании 47 следователей и дознавателей органов внутренних дел с различ-
ных регионов России, находившихся на курсах повышения квалификации в Восточно-
Сибирском институте МВД России, было отмечено, что данное процессуальное действие не 
проводится, хотя в экспертные подразделения более 10 лет назад, стали поступать специаль-
ные мини-записывающие устройства, для перекопированния цифровой информации на ком-
пакт-диски. 

Также одним из процессуальных правил оформления результатов цифровой фотосъём-
ки необходимо отметить использование фотографического формата RAW, который выража-
ется снимками, полученными напрямую с матрицы фотокамеры, неподверженными допол-
нительной технической обработке. Хотелось бы согласиться с И.В. Трущенковым, который 
подробно рассматривает данный аспект и отмечает, что данный формат обладает неоспори-
мыми преимуществами для экспертной практики, перед наиболее часто используемым фор-
матом JPG….и исходная графическая информация в файле остаётся неизменной [5]. 

Подводя итог выше изложенному, хотелось бы отметить, что цифровая фотография за-
нимает значимую роль при раскрытии и расследовании преступлений. Поэтому при проведе-
нии первичных следственных действий, а именно осмотра места происшествия, необходимо 
чётко соблюдать регламент её использования, как с технической, так и с процессуальной 
стороны, не создавая при этом благоприятных условий для правонарушителей, а также дея-
тельности адвокатских контор. 
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Классификация полномочий следственного судьи  
по уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года 

 
Принятие 4 июля 2014 года новой редакции Уголовно-процессуального кодекса Рес-

публики Казахстан ознаменовало собой переход к построению новой модели судебного кон-
троля в уголовном судопроизводстве, ключевая роль в реализации которой отводится след-
ственному судье. 

Следственный судья в соответствии с ч. 3 ст. 54 УПК РК 2014 года – это судья суда 
первой инстанции, к полномочиям которого относится осуществление в порядке, предусмот-
ренном УПК РК, судебного контроля за соблюдением прав, свобод и законных интересов 
лиц в уголовном судопроизводстве. 

Таким образом, новый уголовно-процессуальный закон вводит в правоприменительную 
практику самостоятельного субъекта осуществления судебного контроля, единственным на-
значением которого выступает обеспечение соблюдения прав и законных интересов всех 
лиц, вовлеченных в производство предварительного расследования. Следственный судья не 
занимается рассмотрением уголовных дел по существу и не предрешает в процессе исполне-
ния судебно-контрольных полномочий вопросов виновности либо невиновности лица, а так-
же любых иных вопросов, которые могут являться предметом рассмотрения при разрешении 
дела по существу. Он также не руководит расследованием, не направляет его, не дает указа-
ний о производстве следственных действий, не подменяя, тем самым, надзирающего проку-
рора по уголовному делу. 

Следственный судья осуществляет проверку наличия либо отсутствия предусмотрен-
ных законом оснований для производства следственных действий, существенно ограничи-
вающих права, свободы и законные интересы граждан, проверяет законность и обоснован-
ность обжалуемых процессуальных решений следователя, дознавателя и прокурора, реализуя 
эффективный судебный контроль за досудебным производством. 

Для решения поставленных перед следственным судьей задач законодатель наделили 
его обширным кругом разнохарактерных полномочий, среди них:  

- санкционирование различных мер процессуального пресечения и принуждения, а 
также продление сроков их применения (содержание под стражей, домашний арест, времен-
ное отстранение от должности, запрет на приближение, экстрадиционный арест, залог);  

- санкционирование производства отдельных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий (эксгумация трупа, осмотр, обыск, выемка, личный обыск, объявле-
ние международного розыска);  
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- санкционирование и применение мер обеспечительного характера в целях нормализа-
ции хода предварительного расследования, сохранения доказательственной информации, по-
следующего исполнения наказания (наложение денежного взыскание на лиц, не выполняю-
щих или выполняющих ненадлежаще процессуальные обязанности; депонирование показа-
ний потерпевшего и свидетеля; наложение ареста на имущество; рассмотрение вопроса о 
реализации вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче или длительное 
хранение которых до разрешения уголовного дела по существу требует значительных мате-
риальных затрат);  

- принудительное помещение лица в медицинскую организацию (для производства су-
дебно-медицинской и (или) судебно-психиатрической экспертиз; при установлении факта 
психического заболевания лица, в отношении которого ранее применено содержание под 
стражей); 

-оказание содействия стороне защиты в рамках участия в доказывании по уголовному 
делу (по мотивированному ходатайству адвоката-защитника истребование предметов и до-
кументов, назначение экспертизы, обеспечение привода ранее опрошенного свидетеля); 

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дозна-
ния, следователя и прокурора. 

Для объективной оценки степени эффективности реализации каждого из предоставлен-
ных следственному судье полномочий недостаточного обособленного анализа практики его 
применения, без учета специфики практической реализации других возложенных полномо-
чий, а также целей и задач судебного контроля.  

Деятельность любого субъекта уголовного процесса носит системный характер, при ко-
тором все элементы его процессуального статуса взаимосвязаны и только в совокупности 
способны привести к эффективному решению стоящих перед субъектом задач. С этой точки 
зрения, исчерпывающий анализ эффективности новой казахстанской модели судебного кон-
троля подразумевает необходимость системного исследования процессуальных полномочий 
следственного судьи, выявления их взаимосвязи с целями и задачами его деятельности. Не-
обходимым условием такого исследования является классификация полномочий следствен-
ного судьи, которая позволит выделить однородные группы полномочий, определить их дос-
таточность/недостаточность для эффективного осуществления судебного контроля, обнару-
жить пробелы и коллизии действующего законодательства в сфере уголовного судопроиз-
водства. 

При выборе классификационного основания необходимо отталкиваться от результата, 
на получение которого направлена классификация. Если говорить об оценке эффективности 
функционирования уголовно-процессуального института следственного судьи, то при клас-
сификации его полномочий целесообразно в качестве классификационного основания вы-
брать направленность на решение конкретных задач судебного контроля.  

Так, в зависимости от направленности на решение тех или иных задач судебного кон-
троля можно выделить следующие группы полномочий следственного судьи: 

- направленные на правомерное ограничение прав, свобод и законных интересов граждан; 
- способствующие состязательности в досудебном производстве; 
- обеспечивающие эффективность предварительного расследования и процессуальную 

экономию; 
- обеспечивающие реализацию права на судебную защиту в ходе предварительного 

расследования уголовных дел. 
К первой группе полномочий относятся: санкционирование различных мер процессу-

ального пресечения и принуждения, а также продление сроков их примене-
ния; санкционирование производства отдельных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий; принудительное помещение лица в медицинскую организацию. 

Вторая группа представлена одним блоком полномочий по оказанию содействия сто-
роне защиты в рамках участия в доказывании по уголовному делу. 
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Третья группа объединяет в своем составе полномочия обеспечительного характера, по 
санкционированию и применению мер к нормализации хода предварительного расследова-
ния, сохранению доказательственной информации, последующему исполнению наказания. 

Четвертую группу составляет компетенция следственного судьи по рассмотрению жа-
лоб участников процесса на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя или 
прокурора. 

Таким образом, предусмотренная уголовно процессуальным закономсовокупность пол-
номочий следственного судьи в целом позволяет ему достаточно эффективно решать задачи 
судебного контроля за предварительным расследованием уголовных дел.  

 
 

С.Р. Давыдова 
Уфимский юридический институт МВД Российской Федерации адъюнкт 

 
Относимость и допустимость аудио- и видеодокументов как доказательств  

по уголовному делу 
 
Доказывание представляет собой процесс познания совершенного преступления, то 

есть события, имевшего место в прошлом, которое ни следователь, ни дознаватель, ни суд не 
воспринимали непосредственно. Процесс познания обстоятельств совершенного преступле-
ния является сложной и многогранной деятельностью, в основе которой лежит философское 
учение об отражении как общем свойстве материи [1. С. 162].Однако познание в уголовном 
процессе обладает рядом существенных особенностей, обусловленных тем, что уголовное 
судопроизводство является специфичным видом государственной деятельности. 

Чтобы сведения могли стать доказательствами по уголовному делу, они должны обла-
дать рядом свойств, которые нередко именуются правовыми свойствами [2. С. 40]. К этим 
свойствам относятся относимость, допустимость, достоверность, а в совокупности и доста-
точность доказательств. Эти характеристики, будучи закрепленными в ст.88 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, позволяют оценить сущность доказательства и его место в 
структуре доказательственной информации. 

Аудио- и видеодокументы подлежат оценке с этих же позиций и будучи разновидно-
стью доказательств должны обладать всеми их правовыми свойствами. 

В научной литературе относимость доказательства рассматривается как его способ-
ность своим содержанием устанавливать обстоятельства для доказывания которых оно ис-
пользуется [2. С. 40-41], предполагаемая связь с рассматриваемым в рамках уголовного про-
цесса происшествием [3. С. 17].  

Относимость доказательства, как нам представляется, должна рассматриваться через 
призму предмета доказывания. Во-первых, относимость каждого конкретного доказательства 
должна оцениваться как его связь с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, перечис-
ленными в ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Во-вторых, об относимости доказа-
тельства необходимо рассуждать не только в теоретической плоскости, но и с позиций пра-
воприменительной деятельности. Оценить доказательство с точки зрения относимости мож-
но только, если речь идет о конкретном доказательстве, используемом в процессе доказыва-
ния по конкретному уголовному делу. 

Если проанализировать с точки зрения относимости аудио- и видеодокументы как до-
казательства по уголовному делу, то относимыми могут быть признаны следующие из них.  

Аудио- и видеодокументы, позволяющие установить непосредственно обстоятельства, 
перечисленные в ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ. К таким аудио- и видеодоку-
ментам могут быть отнесены записи, зафиксировавшие событие преступления или его от-
дельные элементы. Как правило, это записи с камер видеонаблюдения, авторегистраторов 
или любительские записи, выполненные посредством диктофонов, видеокамер, сотовых те-
лефонов. Основной особенностью, характеризующей содержащиеся на них сведения, являет-
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ся смысловое содержание зафиксированной информации, которая позволяет доказать собы-
тие преступления и виновность в его совершении конкретного лица или лиц.  

Аудио- и видеодокументы, позволяющие установить промежуточные факты, не вклю-
ченные в предмет доказывания, но посредством которых устанавливаются обстоятельства, 
перечисленные в ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В указанном случае аудио- и 
видеодокументы выполняют роль косвенного доказательства и позволяют установить про-
межуточные факты, посредством которых впоследствии будут установлены обстоятельства, 
входящие в предмет доказывания. Например, аудио- и видеодокументы нередко позволяют 
установить очевидцев совершенного преступления, иногда – потерпевших, бывают полезны 
в плане установления временных границ, в которых могло протекать расследуемое событие. 

Аудио- и видеодокументы необходимые для проверки, обстоятельств, перечисленных в 
ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Указанная группа аудио-и видеодокументов 
выполняет в процессе доказывания проверочную функцию, позволяя оценить достоверность 
и относимость уже имеющихся в материалах уголовного дела показаний, вещественных до-
казательств и иных документов. 

Отдельную группу аудио-и видеодокументов составляют аудио- и видеозаписи следст-
венных действий и судебного заседания. Поскольку они создаются при производстве следст-
венного действия или в ходе судебного заседания и на основании ст. 166 Уголовно-
процессуального кодекса РФ прилагаются к протоколу, их относимость определяется отно-
симостью к предмету доказывания протокола следственного действия или судебного заседа-
ния. Изложенное, по нашему мнению, не лишает рассматриваемую группу аудио-и видеодо-
кументов доказательственного значения. Как следует из ст. 166 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ материалы аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле, являясь по своей 
сути приложением к соответствующему протоколу, и в соответствии со ст. 83 Уголовно-
процессуального кодекса РФ они, как и протоколы следственных действий, и протоколы су-
дебных заседаний, допускаются в качестве доказательств, если соответствуют требованиям 
Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Из изложенного следует, что не относятся к предмету доказывания, а, следовательно, и 
не обладают свойством относимости аудио- и видеозаписи не способные прямо или косвенно 
подтвердить или опровергнуть подлежащие доказыванию обстоятельства. 

Следующим свойством аудио- и видеодокументов как доказательств является их до-
пустимость, которую принято рассматривать как характеристику источника доказательства, 
способа и субъекта его получения, процессуальной формы [4. С. 9]. Допустимость доказа-
тельства означает, что оно получено в строгом соответствии с правилами, установленными 
действующим уголовно-процессуальным законодательством. Признать доказательство до-
пустимым, означает, подтвердить его пригодность, «доброкачественность» в смысле исполь-
зования в процессе доказывания, поскольку в качестве доказательств могут применяться не 
любые сведения, а лишь те из них, которые облечены в форму, требуемую законом [5. С. 41].  

Законодатель однозначно рассматривает как недопустимые, доказательства, получен-
ные с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, безотносительно от 
степени существенности нарушения. 

Мы полагаем, что свойство допустимости, применительно к таким доказательствам, как 
аудио- и видеодокументы, должно рассматриваться в связи с их относимостью. Согласимся с 
тем, что допустимость и относимость доказательств находятся в теснойвзаимосвязи между 
собой, ведь о допустимости речь идет при наличииотносимых доказательств, а относимыми 
могут быть только доказательствадопустимые [3. С. 18].  

Допустимость доказательства – единственное из его свойств, основанное непосредст-
венно на Конституции Российской Федерации. Однако Конституция Российской Федерации 
определяет понятие недопустимого доказательства более широко, чем это делает Уголовно-
процессуальный кодекс РФ. В ст.50 Конституции РФ сказано, что «При осуществлении пра-
восудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федераль-
ного закона». Таким образом, мы полагаем, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ не-
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обоснованно сужает основания для признания доказательства недопустимым до пределов 
несоответствия доказательства только Уголовно-процессуальному кодексу РФ. Получается, 
что в соответствии со ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса РФ, доказательства, не соот-
ветствующие иным федеральным законам, могут рассматриваться в качестве допустимых. В 
связи с этим, представляется, что необходимо привести ч.1 ст. 75 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ в соответствие с действующей Конституцией Российской Федерации, указав, что 
являются недопустимыми доказательства, полученные с нарушением требований федераль-
ного закона.  

Таким образом, по нашему мнению, допустимость аудио-, видеодокументов в качестве 
доказательств определяется следующими моментами. 

Законностью источника. Источником доказательств являются показания, протоколы 
следственных и судебных действий, иные документы, заключения сведущих лиц, исчерпы-
вающий перечень которых дан в ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Действующее 
уголовно-процессуальное законодательство рассматривает аудио- и видеозаписи как иные 
документы.  

Законностью способов получения доказательства. С этой точки зрения аудио- и видео-
доказательства являются допустимыми, если они  

1) получены следователем, дознавателем, судом или иным надлежащим субъектом, 
правомочным осуществлять процессуальные действия по собиранию доказательств, 

2) получены в результате надлежащих процессуальных действий, проведенных с со-
блюдением всех требований уголовно-процессуального законодательства. 

Законностью способов закрепления доказательства и его приобщения к материалам 
уголовного дела, что проявляется в соответствующем Уголовно-процессуальному кодексу 
РФ процессуальном оформлении аудио- и видеодоказательств, наличии в процессуальных 
документах всех необходимых реквизитов. Например, фиксация аудио- и видеодоказательств 
будет осуществлена правильно, если информация о доказательстве должным образом зане-
сена в протокол следственного действия, а материальный носитель упакован и опечатан. Ес-
ли в ходе следственного действия использовались технические средства фиксации его хода и 
результатов, то также должны быть соблюдены все процессуальные правила производства 
следственного действия и оформления факта аудиозаписи или видеосъемки.  

В заключение следует отметить, что аудио- и видеодокументы, являясь зафиксирован-
ной на материальном носителе аудиовизуальной информацией, об обстоятельствах, подле-
жащих доказыванию, доступной для непосредственного восприятия и идентификации, полу-
ченной в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ, являются до-
казательствами по уголовному делу. Использование в процессе доказывания этой категории 
доказательств, бесспорно, целесообразно и обусловлено расширением сферы применения 
аудио- и видеотехники как в быту, так и в разнообразных сферах профессиональной дея-
тельности. В этой связи мы полагаем, что назрела необходимость дополнить перечень дока-
зательств, сформулированный в ст.74 Уголовно-процессуального кодекса РФ пунктом 5.1 
«аудио- и видеодокументы».  

Включение аудио- и видеодокументов в систему доказательств позволит решить не-
сколько практически важных задач. Во-первых, это будет способствовать повышению эф-
фективности процесса доказывания по уголовному делу, поскольку средства аудио- и видео-
записи позволяют точно, беспристрастно и объективно воспроизводить факты, события и яв-
ления, а также могут стать универсальным средством фиксации хода и результатов следст-
венных действий.Во-вторых, включение аудио- и видеодокументов в систему доказательств 
будет способствовать расширению доказательственной базы по уголовному делу, что имеет 
принципиальное значение для своевременного выявления, раскрытия, расследования престу-
плений и судебного рассмотрения уголовных дел. В-третьих, использование аудио- и видео-
документов в качестве доказательств может стать эффективным способом преодоления про-
тиводействия расследованию преступлений.И, наконец, включение аудио- и видеодокумен-
тов в систему доказательств, в качестве самостоятельного их вида, в конечном итоге, станет 
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фактором, способствующим повышению эффективности процесса доказывания по уголов-
ному делу. 
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Роль следователя в профилактике преступлений несовершеннолетних 
 

Анализ уголовной практики по делам о преступлениях несовершеннолетних показыва-
ет, что пагубное пристрастие детей и подростков к наркотикам и их аналогам во многом яв-
ляется следствием их социальной незанятости, что, в конечном итоге, приводит к формиро-
ванию у них преступного поведения. Подростки, как правило, совершают корыстные и ко-
рыстно-насильственные преступления: кражи, грабежи и разбои. Особо тревожит ситуация, 
вызванная ростом убийств, изнасилований и хулиганств, совершенных ими. 

Придавая решающее значение мерам нравственного воздействия на сознание и поведе-
ние несовершеннолетних, делая главную ставку на убеждение, государство пока ещё не мо-
жет полностью отказаться от репрессивной практики в отношении тех подростков, которые в 
силу определенных обстоятельств оступились и совершили уголовное правонарушение. В 
частности, речь идет о практике уголовного преследования, осуществляемой следственной 
службой органов внутренних дел по делам о преступлениях несовершеннолетних.  

В соответствии с ч. 3 ст. 189 УПК «досудебное расследование в форме предварительно-
го следствия осуществляется ….по всем уголовным правонарушениям, совершенным несо-
вершеннолетними…» [1, с. 87]. Данное положение закона объясняется следующими пози-
циями. Особенность несовершеннолетних обусловлена физиологической перестройкой орга-
низма в подростковом и юношеском возрасте, ускоренным физическим развитием и увели-
чением разрыва между биологической и социальной зрелостью. Заметное влияние на пове-
дение несовершеннолетних оказывают возрастные факторы, как эмоциональность и неурав-
новешенность, склонность к подражанию, отсутствие жизненного опыта и т.д. Установление 
уровня психического и умственного развития несовершеннолетнего может существенно вли-
ять на степень его вины. 

В п. 3 нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан № 6 «О су-
дебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в пре-
ступную и иную антиобщественную деятельность» от 11.04.2002 года отмечено, что «необ-
ходимо также выяснять индивидуально-личностные свойства несовершеннолетнего как 
внушаемость, возбудимость, зависимость, склонность к браваде, лидерству, фантазированию 
и другие. В этих целях следует допрашивать лиц, на воспитании которых находится несо-
вершеннолетний, и иных лиц, истребовать официальные документы, касающиеся его здоро-
вья и интеллектуального развития, а также исследовать принадлежащие ему личные доку-
менты (дневники, записки, письма, аудиозаписи и т.д.)» [2, с. 109]. Все это, в конечном ито-
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ге, обеспечит правильность принятого решения о привлечении несовершеннолетнего к уго-
ловной ответственности. 

Статьей 531 УПК определяется круг обстоятельств, подлежащих установлению по де-
лам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних (кроме тех, которые предусмотре-
ны ст. 113 УПК): возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); его условия 
жизни и воспитания несовершеннолетнего; степень интеллектуального, волевого и психиче-
ского развития, особенности характера и темперамента, потребности и интересы; влияние на 
несовершеннолетнего взрослых лиц и др. несовершеннолетних. 

При наличии данных, свидетельствующих об умственной отсталости несовершенно-
летнего, следователем назначается комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Це-
лью её проведения является решение вопроса о наличии или отсутствии у несовершеннолет-
него отставания в психическом развитии. При этом, в обязательном порядке должен быть 
поставлен вопрос о степени умственной отсталости несовершеннолетнего, интеллектуальное 
развитие которого не соответствует его возрасту.  

Так, если несовершеннолетний в силу отставания в психическом развитии, не связан-
ном с психическим расстройством, во время совершения уголовного правонарушения не мог 
в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности (ч. 3 ст. 15 
УК) [3, с. 8]. 

Согласно ст. 15 УК к уголовной ответственности за совершение общественно опасного 
деяния привлекаются лица, которые ко времени совершения преступления достигли возраста 
16-ти лет. Вместе с тем за совершение ряда преступлений, указанных в ч. 2 ст. 15 УК, уго-
ловная ответственность наступает с 14 лет. В данном случае, законодатель предусматривает 
возможность осознания и понимания несовершеннолетним в 14-летнем возрасте обществен-
ной опасности содеянного, с учетом усвоения им суммы знаний и накопленного социального 
опыта. 

Минимальный возраст несовершеннолетнего, как особого участника уголовного право-
отношения - минимальный возраст уголовной ответственности. Уголовный закон ограничи-
вает минимальный возраст уголовной ответственности 14-тью годами. Малолетние, не дос-
тигшие 14-летнего возраста, не подлежат уголовной ответственности. При этом законодатель 
исходит из того факта, что малолетний не может в полной мере осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. К 
ним по представлению ОВД, при наличии заключения комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, определением суда могут быть применены принудительные меры вос-
питательного характера в виде направления в специализированные учреждения с особыми 
условиями воспитания.  

Смягчающие и отягчающие обстоятельства уголовной ответственности являются до-
полнительным критерием, на основе которого органы уголовного преследования делают 
свой вывод о степени общественной опасности совершенного преступления и личности под-
ростка-преступника. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства следует 
отличать от обстоятельств, которые в совокупности характеризуют личность виновного.  

В виду отсутствия твердых взглядов и убеждений подросток становится подверженным 
постороннему влиянию, как отрицательному, что облегчает его путь в преступную среду, так 
и положительному, что естественно, обуславливает возможность его исправления в течение 
меньших, чем для взрослых, сроков уголовного наказания. Принимая во внимание этот фак-
тор, законодатель п. 2 ч. 1 ст. 53 УК к категории смягчающих уголовную ответственность 
обстоятельствам отнес несовершеннолетие виновного. В этом случае закон требует по каж-
дому уголовному делу обсуждать вопрос о целесообразности привлечения к уголовной от-
ветственности несовершеннолетнего, возможности его исправления путем применения к не-
му мер воспитательного воздействия.  
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Определяя критерии обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, законо-
датель основательно подошел к уточнению обстоятельств, отягчающих уголовную ответст-
венность лиц, виновных в совершении преступления.  

Уголовный закон четко определил, что преступная деятельность нескольких лиц, орга-
низовавшихся в группу для совершения уголовных правонарушений, носит более опасный 
характер, ибо таким путем облегчается возможность осуществления преступного намерения, 
сокрытия преступления и самих преступников. На основании этого законодатель совершение 
уголовного правонарушения в группе лиц, группе лиц по предварительному сговору или 
преступной группой отнес к обстоятельствам, отягчающим уголовную ответственность и на-
казание (п. 3 ч. 1 ст. 54 УК).  

Официальная статистика свидетельствует, что численность подросткового населения 
Республики Казахстан насчитывает более пяти миллионов человек. Преимущественно под-
ростков больше в тех регионах, где функционируют крупные объекты промышленности и 
аграрной индустрии, центры торговли и бизнеса, крупные пункты связи и коммуникаций, 
основные узлы транспортных сообщений (г. Астана, г. Алматы, г. Караганды, г. Усть-
Каменогорск и др.). В этих же регионах осуществляются крупные капиталовложения и инве-
стиции, реализуются финансово-кредитные операции. Сосредоточение экономической жизни 
в крупных регионах страны способствует активизации уголовных элементов, совершению 
тяжких и особо тяжких преступлений. Цифры свидетельствуют, что именно в указанных об-
ластях республики очень высокий уровень преступности.  

Взрослая городская преступность занимает лидирующее место в сравнении с аналогич-
ным явлением на селе. Типичная ситуация обстоит и с уровнем городской преступности не-
совершеннолетних. Исследования С.Б. Бимурзина прямо указывают на то, что 80 % преступ-
лений, совершенных городскими подростками, имеют групповой характер [4, с. 84]. 

Анализируя причины высокого уровня преступности несовершеннолетних в городе, мы 
пришли к следующему выводу, что на селе меньше уровень вредного влияния взрослого на-
селения на подростков, а также, что на селе несовершеннолетние ранее и активнее вступают 
в трудовую деятельность (домашние, сельскохозяйственные и иные формы трудовой занято-
сти). 

В процессе досудебного расследования по уголовным делам в отношении группы несо-
вершеннолетних орган уголовного преследования обязан дифференцировать меру уголовной 
ответственности в отношении каждого из соучастников. 

При оценке характера и степени участия несовершеннолетнего в групповом преступле-
нии важно учитывать особенности самой преступной группы. М.М. Бабаев предлагает раз-
личать два типа групп. Эти группы он выделяет по участию в них взрослых.  

Так, к первому типу он относит группы, которые состоят только из несовершеннолет-
них. Для участников этих групп характерно, что среди ее членов отсутствует чёткое разделе-
ние на организаторов и подстрекателей, пособников и исполнителей. Здесь каждый из участ-
ников группы является исполнителем. Ко второму типу относятся группы, в которых наряду 
с несовершеннолетними участвуют взрослые, независимо от выполняемой роли, оказываю-
щих активное влияние на несовершеннолетних [5, с. 77]. 

Безделье, низкое материальное положение семьи и полное отсутствие контроля со сто-
роны родителей – вот одни из основных причин тому, что подростки собираются в группы 
для совершения совершение преступлений. Несовершеннолетние, как правило, группируют-
ся вокруг лиц, ведущих антиобщественный образ жизни (алкоголики, хулиганы, ранее суди-
мые и т.д.), при этом имеющих определенную степень влияния на младших возрастом. 

Согласно исследованиям А.С. Чокморовой среди лиц, вовлекающих несовершеннолет-
них в преступную деятельность, из числа взрослых 30 % составляют 20-25-летние преступ-
ники, 27% - 25-30 лет, 21 % - 30-40 лет, 17 % - 18 лет, 5 % - 40-50 лет. Среди данного контин-
гента преступников 93 % составляют мужчины. Если же судить об образовательном уровне 
взрослых организаторов (подстрекателей и т.д.), то из них имеют среднее образование – 29 
%, неполное среднее – 21 %, неполное высшее – 20 %, средне-специальное – 19 %, а высшее 



180 

– 11 %. Данные А.С. Чокморовой указывают, что большая часть взрослой половины пре-
ступных групп ранее вела антиобщественный образ жизни. Так, около 65 % из них не рабо-
тали и не учились, 37 % - ранее совершали административные правонарушения, а 29 % из 
них были ранее судимы [6, с. 14-15]. 

Согласно ст. 18 УК «лицо, совершившее уголовное правонарушение в состоянии опья-
нения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных или дру-
гих одурманивающих веществ, не освобождается от уголовной ответственности». 

Статья 54 УК относит совершение уголовного правонарушения в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или токсикоманического опьянения к обстоятельствам, отягчающим 
уголовную ответственность. В свою очередь, суд вправе в зависимости от характера уголов-
ного правонарушения не признать это обстоятельство отягчающим. 

В своих исследованиях А.Н. Ли (Цой) отмечает, что «одним из основных криминоген-
ных обстоятельств, влияющих на преступность среди учащихся средних школ, является нар-
комания, токсикомания и алкоголизм» [7, с. 21]. 

Различные этапы злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами обуслав-
ливают различное состояние и степень общественной опасности. Вовлечение несовершенно-
летнего в асоциальную среду осуществляется путём привития ему пагубного пристрастия к 
алкогольным напиткам и наркотикам, тем самым, вызывая у него физическую и психиче-
скую зависимость от них. Такого рода саморазрушение наносит, нередко, невосполнимый 
ущерб здоровью и жизни подростка, а также его близким, ставя под угрозу его будущее. 
Вследствие этого перед следователем встает вопрос о принятии мер по постановке несовер-
шеннолетнего наркомана-преступника на учет в наркологическом диспансере и его направ-
лении на судебно-наркологическую экспертизу для определения степени наркотической и 
алкогольной зависимости, возможности применения принудительного излечения.  

Среди обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, применительно к несо-
вершеннолетним, присутствуют неоднократность уголовных правонарушений, совершение 
уголовного правонарушения с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также му-
чениями для потерпевшего, причинение уголовным правонарушением тяжких последствий и др. 

Особой строкой отметим практику применений мер уголовного пресечения, являющих-
ся одними из способов позитивного влияния напреступность несовершеннолетних. Данные 
меры применяются с целью недопущения дальнейшей противоправной деятельности пре-
ступника, пресечения уклонения подозреваемого от суда и следствия, а также пресечения 
возможного давления подследственного на ход расследования и установления объективной 
истины по делу.  

Существующая система мер уголовного пресечения включает различные по своему ха-
рактеру виды. Лицо, подвергаясь данным мерам, полностью (содержание под стражей) либо 
частично ограничивается в свободе действий (личное поручительство, отдача под присмотр 
и т.д.). Именно в силу данного обстоятельства указанные меры могут использоваться лишь 
при явной необходимости, строго по указанным в законе основаниям и с соблюдением норм 
процессуального порядка. Сказанное приобретает особую значимость, когда такими лицами 
оказываются несовершеннолетние.  

В отношении несовершеннолетних применяются такие меры пресечения, как личное 
поручительство, подписка о невыезде, отдача несовершеннолетнего под присмотр, залог, до-
машний арест и содержание под стражей. 

Отметим тот факт, что повсеместное помещение несовершеннолетних под стражу нега-
тивно влияет на процесс реабилитации подростка. Неокрепший организм несовершеннолет-
него в полной мере ощущает огромное психологическое воздействие карательных мер уго-
ловно-процессуального характера. Государство и подросток противопоставляют себя друг 
другу в отрицательной направленности. 

Есть вероятность того, что, даже в условиях краткосрочного пребывания и возможного 
контакта в пределах СИЗО, больше половины подростков - правонарушителей, относящихся 
к категории наиболее опасных, будут оказывать разлагающее влияние на остальную, относи-
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тельно положительную и нейтральную массу следственно-арестованных из числа своих ро-
весников. Данные отрицательные элементы будут склонять своих менее опасных ровесников 
к нарушению режима и порядка, вовлекая их в последующую антиобщественную деятель-
ность. Практика показывает, что основной контингент воспитанников колоний, активно под-
держивающих традиции уголовного мира, составляют те несовершеннолетние, кто ранее был 
этапирован по приговору суда из СИЗО.  

Применение содержание под стражу может быть оправдано лишь в некоторых случаях. 
Полностью отказаться от его применения невозможно, а в некоторых случаях может стать 
преждевременным. Причиной тому является рост совершения несовершеннолетними тяжких 
и особо тяжких преступлений, нередко совершаемых с особой жестокостью и цинизмом.  

Будучи в целом эффективной мерой пресечения в отношении взрослых, подписка о не-
выезде и надлежащем поведении менее эффективна в отношении несовершеннолетних. В 
силу своих возрастных особенностей, большой коммуникабельности и свободы личного 
времени несовершеннолетний не осознает должным образом правовые ограничения, имею-
щие место при применении данной меры пресечения.  

Необходимые условия режима поведения несовершеннолетнего могут быть достигнуты 
лишь при строгом контроле со стороны взрослых. Вот почему в отношении несовершенно-
летних более эффективным является отдача их под присмотр родителей, опекунов и попечи-
телей, под надзор специальных детских воспитательных учреждений, в отношении учащихся 
– личное поручительство.  

Отметим о малой практике применения такой меры пресечения, как залог. Основная 
масса подследственных из числа несовершеннолетних растет в неблагополучных семьях, 
члены которых ежечасно испытывают материальные затруднения, находясь за гранью бед-
ности. Это и объясняет тот факт, что семьи не в силах внести залог за своих детей-
правонарушителей.  

Причины единичного применения меры пресечения в виде отдачи под присмотр роди-
телей можно объяснить тем, что наиболее частыми виновниками преступлений несовершен-
нолетних являются их «неблагополучные» семьи. В таких семьях «процветает» алкоголизм, 
скандалы и драки, имеют место случаи физического и сексуального притеснения родителями 
детей. Практика показывает, что, нередко, подростки совершают преступления не собствен-
ному желанию, а по воле родителей. Поэтому при решении вопроса о применении той или 
иной меры пресечения необходимо полно изучить характер преступления, степень его обще-
ственной опасности, личность подростка-преступника, род занятий, возраст, состояние здо-
ровья, наличие и состав семьи.  

В заключение скажем, что перевоспитать несовершеннолетнего преступника в ходе до-
судебного расследования вряд ли возможно. Однако, побудить его к осознанию противо-
правности и пагубности антиобщественного поведения, к глубокому раскаянию, показать 
возможность и перспективы исправления и возвращения в число сознательных и активных 
молодых людей - задача, которую следователь обязан решить не только в силу служебных 
полномочий, но и во исполнение своего морального долга. 

 
Литература 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. - Алматы: НОРМА-К, 2015. - 220 с. 
2 Сб. постановлений Пленума Верховного суда Казахской ССР, Пленума Верховного суда Рес-

публики Казахстан, нормативных постановлений Верховного суда Республики Казахстан (1968-2014 
г.г.). – Алматы: НОРМА-К, 2015. 

3 Уголовный кодекс Республики Казахстан. - Алматы: НОРМА-К, 2015. 
4 Бимурзин С.Б. Региональные особенности борьбы с преступностью несовершеннолетних. 

Дисс. на соиск. ….к.ю.н. - Алматы, 1999. – 167 с. 
5 Бабаев М.М. Индивидуализация наказания несовершеннолетних. - М.: Юрид. литература, 

1968.  
6 Чокморова А.С. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность (уголовно-

правовые и криминологические аспекты). Авторефер. дис. на соиск. к.ю.н. - Алматы, 1997. 



182 

7 Ли А.Н. Проблемы предупреждения преступности учащихся общеобразовательных школ Рес-
публики Казахстан. Авторефер. дис. на соиск. … к.ю.н. - Алматы, 2000. - 27 с. 

 
 

Г. Пашаев 
слушатель НПМ ИПДО Алматинской академии МВД Республики Казахстан 

старший лейтенант полиции 
 

Процессуальное соглашение в уголовном процессе Республики Казахстан 
 

Процесс реформирования национального законодательства планомерно набирает свои 
обороты. Основные направления хода этого процесса определены вКонцепцииправовой по-
литики Республики Казахстан на 2010-2020 г.г. В соответствии с Концепцией упрощение 
процессуальных процедур, как на стадии досудебного расследования дел, так и в судебных 
инстанциях, признаны быть одними из актуальных перспектив совершенствования уголовно-
процессуальногозаконодательства.  

Не секрет, что реформа уголовно-процессуального законодательства вносит новатор-
ские, нередко, радикальные изменения в процедуру деятельности органов уголовного пре-
следования и суда. Очередной новеллой в нашем уголовном судопроизводстве стало введе-
ние института сделки о признании вины. 

Законом Республики Казахстан № 231-V от 4 июля 2014 года в Уголовно-
процессуальный кодекс (2014 года) был введен новый институт – производство по делам, по 
которым заключено процессуальное соглашение. Данная процедура нашло свое нормативное 
отражение и в Уголовном кодексе Республики Казахстан (ст. 55, ст. 67 и ст.ст. 72-73). 

По итогам первого года применения данного института уголовного процесса, хотелось 
бы проанализировать некоторые аспекты новой формы уголовного судопроизводства, пред-
ставить ретроспективу и т.д. 

На основе ретроспективного анализа законодательства, распространявшего свое влия-
ние на отечественное уголовное судопроизводство и детерминировавшего возникновение 
большинства современных уголовно-процессуальных институтов, следует сделать вывод о 
том, что упрощенный порядок производства по уголовным делам является неотъемлемым и 
необходимым атрибутом любой системы правосудия вне зависимости от ее типологической 
принадлежности. Уголовно-процессуальная форма, как раз является тем средством, которое 
обеспечивает жизнеспособность всей системы норм уголовного процесса, поскольку регули-
рует систему производств по делу адекватно складывающимся обстоятельствам объективной 
действительности. 

Сделка заключается на стадии досудебного расследования и в суде первой инстанции 
(до ухода судьи в совещательную комнату) по всем категориям преступлений, за исключени-
ем особо тяжких. 

Условия сделки о признании вины: 
- добровольность;  
- согласие с подозрением (обвинением) и суммой гражданского иска; 
- согласие потерпевшего. 
Процессуальное соглашение не может быть заключено с несовершеннолетними и ли-

цами, совершившими запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости 
или заболевшими после совершения преступления психическим расстройством. 

Общий положительный момент данного института заключается в том, что результа-
том должны стать: 

- упрощение порядка расследования и судебного рассмотрения дела; 
- наказание не должно превышать половины максимального наказания, предусмотрен-

ного за это преступление;  
- возмещение ущерба потерпевшему;  
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- снижение нагрузки на следственный аппарат и судебный корпус. 
Если же говорить о частностях, то к ним можно отнести: 
- достижение кратчайшим путем смягчения враждебности сторон в конфликтных си-

туациях;  
- демонстрация обвиняемым (подсудимым) в своем заявлении готовности и желания 

признаться в совершении преступления и начать отбывание наказания; 
- экономия времени и средств судов и органов обвинения для использования их по 

сложным делам;  
- освобождение органов, уголовного преследования от бремени поиска новых улик по 

бесперспективным преступлениям и концентрацию их усилий на раскрытии тяжких престу-
плений, а судов - от значительного количества дел [1, c. 83; 2, с. 118]. 

К недостаткам сделки о признании вины, прежде всего, можно отнести факт самоого-
вора подозреваемым (обвиняемым), вытекающего из стремления органов уголовного пресле-
дования добиться раскрытия преступления и скорейшего окончания производства по делу. 
Следовательно, ложное признание вины при заключении сделки повлечет не только осужде-
ние невиновного, но и оставляет безнаказанным виновное лицо, что явно не отвечает задачам 
уголовного процесса. 

Также отмечаются и другие недостатки: нарушение принципа презумпции невиновно-
сти, подрыв основ института досудебного расследования и др. 

Как утверждают некоторые ученые-юристы, институт сделки о признании вины проти-
воречит основным правам и свободам граждан и не соответствует общим принципам права в 
нашем обществе. В США существует мнение, что судебные сделки являются позором для 
правосудия. Подобные сделки выгодны только для обвиняемого в связи с тем, что он при-
знает себя виновным, в большинстве случаев, по договоренности с судом. При этом, суд со-
глашается вынести менее суровый приговор, снять некоторые обвинения или гарантировать 
подсудимому какие-либо другие поблажки в обмен на признание им своей вины в менее 
тяжком преступлении, чтобы избежать суда присяжных и ответственности за более тяжкое 
преступление [3]. 

И. Петрухин отмечает, что в США институт сделки о признании вины выглядит разум-
ным и соответствует их национальным традициям, т.к. он упрощает процесс, разгружает су-
дебную систему и основывается на уважении к позиции психически здорового человека, 
имеющего право считать себя невиновным полностью или частично. Однако, он не прием-
лем для нашего менталитета (прим. авт. – полагаем, в данном случае, говорится в целом о 
гражданах бывших союзных республик). Сделка в уголовном правосудии - явление амораль-
ное, порочное и бесчестное, т.е. – это торг, компрометирующий власть, свидетельствующий 
о ее бессилии, неспособности установить истину по уголовному делу [4]. 

На фоне серьезных споров и дискуссий о практике процессуального соглашения в Ка-
захстане, обратимся к международному опыту. 

Существует два фундаментальных подхода к детерминированности института сделки о 
признании вины («plea bargain»): утилитарный и деонтологический.  

1) утилитарный подход, основан на сугубо экономической и процессуальной выгоде и 
доминирует на сегодняшний день, являясь наиболее распространенным среди современных 
американских ученых, изучающих сделку о признании вины.  

В буквальном смысле слова, «plea bargain» заключается в том, что обвиняемый через 
адвоката-защитника договаривается с прокурором о приемлемых для обеих сторон условиях 
приговора, который они потом представляют на утверждение судьи. В этом случае, подсу-
димый добровольно признает себя виновным, но только в меньшем преступлении, чем то, в 
котором его обвиняют, в обмен на более легкое наказание. 

2) деонтологический подход, указывает на то, что главным преимуществом сделки о 
признании вины является то, что обвиняемый признает себя виновным, поскольку он заслу-
живает порицания. Следуя этой логике, если правонарушитель понимает, что он заслуживает 
наказания, то он признает себя виновным из угрызений совести, и, публичная власть в лице 
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федеральных и местных судов, лишь принимает эту готовность понести наказание в резуль-
тате раскаяния правонарушителя. 

Сделки о признании вины в США получили развитие и распространили свое влияние 
на дела о серьезных преступлениях в середине XIX века. Исторический анализ обстоятельств 
возникновения института сделки о признании вины и их последующее доминирование в ка-
честве основного вида производств по уголовным делам позволяет утверждать, что это не 
было связано с высокой нагрузкой на органы уголовного преследования и суды. 

Историческая детерминированность института сделки о признании вины в уголовном 
судопроизводстве США связана с таким видом правонарушений, как нарушение законода-
тельства, регулирующего оборот алкогольной продукции и умышленные убийства, т.к. ха-
рактер совершения этих преступлений и особенности доказывания по делам данной катего-
рии больше всего способствовали склонению к признанию вины в совершении преступления 
в обмен на конкретные преференции.  

Другой разновидностью сделки о признании вины являются «сelerantes» (от лат. сл. 
«быстрый, стремительный») сделки, т.е. сделки об упрощении процедуры судопроизводства. 

Главное отличие между «plea bargain» и «сelerantes» сделкой заключается в том, что ес-
ли «plea bargain» формально связан с представлением об истинности судебного решения, т.к. 
презюмируется, что признание обвиняемым своей вины достоверно, то при «сelerantes» 
сделке объектом исследования является не сама виновность, а формальное согласие обви-
няемого с обвинительным заключением. 

«Celerantes» сделка о признании вины на сегодня присуща таким европейским странам, 
как Испания, где сделка о признании вины известна, как «конформидад» (ст. 689.2 УПК), 
Италия - «паттаджаменто» (ст.ст. 444-448 УПК). Обвиняемый, вступая в такую сделку, мо-
жет и не признавать себя виновным. В обмен на эти действия, как утверждают А. Смирнов, 
К. Калиновский, законом предусмотрено ограничение меры наказания (не более 6 лет лише-
ния свободы в Испании) либо определенная скидка (снижение срока лишения свободы на 1/3 
в Италии) [5]. 

Аналогичной практикой следует уголовно-процессуальное законодательство Россий-
ской Федерации. В УПК РФ содержится Глава 40 «Особый порядок принятия судебного ре-
шения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением», регламентирующая поря-
док заявления обвиняемым согласия с предъявленным обвинением и ходатайства о поста-
новлении приговора без проведения судебного разбирательства. Судебное следствие, при 
этом, не производится. 

Во всех вышеприведенных государствах заключение сделки о признании вины ведет к 
немедленному окончанию судебного разбирательства и вынесению обвинительного приговора. 

В свою очередь, казахстанская модель института сделки о признании вины идентична 
модели «сelerantes» сделки, т.е. сделки о согласии с объемом предъявленного обвинения. 

Казахстанский институт «сделки о признании вины», несомненно, требует тщательной 
проработки проблем и определения оптимальных правовых механизмов принятия процессу-
альных решений.  

Так, законодатель, определяя тяжесть совершенного преступления, как критерий для 
заключения сделки, должен также учитывать и индивидуальные психофизические способно-
сти субъекта преступления. Речь, в данном случае, идет о несовершеннолетних субъектах 
преступления. Очевидно, что заключение сделки с несовершеннолетними, на наш взгляд, 
ставит под сомнение отсутствие элементов самооговора и не свидетельствует о доброволь-
ном и осознанном характере их действий. Тем более, что Глава 56 УПК предусматривают 
особый порядок производства по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолет-
них (прим. авт. – также ст. 67 и ст. 189 УПК).  

Таким образом, сделка о признании вины не должна заключаться с несовершеннолет-
ними субъектами преступления, т.к. они в силу своих физических или психических недос-
татков не могут сами осуществить свое право на защиту. 
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Таким образом, только рассмотрение отдельных аспектов института сделки о призна-
нии вины высветило ряд вопросов, требующих тщательного исследования и определения 
четких механизмов реализации. Устранение любых сомнений в эффективности рассматри-
ваемого института должно явиться главным критерием, исключающим другие возможные 
формы упрощения и ускорения уголовного судопроизводства. 
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Основные обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях 
в сфере высоких технологий 

 
В настоящий момент происходит очередной этап научно-технической революции - ста-

новление информационного общества, основными чертами которого являются ускорение 
темпов развития техники, автоматизация обработки информации, создание новых интеллек-
туальных технологий, превращение информации в важнейший глобальный ресурс человече-
ства. Перечисленные факторы ведут к кардинальному, многоуровневому изменению куль-
турной, политической, правовой жизни, социальной среды. За последние годы многие госу-
дарства, в качестве приоритетной задачи выделили разработку и реализацию концепций и 
программ по переходу к информационному обществу. 

Информатизация современного общества привела к формированию новых видов пра-
вонарушений, с использованием устройств, в основе которых лежат высокоточные техноло-
гии их изготовления и функционирования, иными словами, это преступления, в которых ис-
пользуются высокие технологии. Расследование уголовного дела, расследование преступле-
ния, несмотря на то, что каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении 
преступления не будет доказана в предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом по-
рядке, так или иначе, не может происходить отвлеченно от утверждений о виновности либо 
невиновности лица, доказывании отдельных обстоятельств отвечающих на этот вопрос. В 
этой связи, уголовно-процессуальный кодекс играет важнейшую функцию определения по-
рядка доказывания обстоятельств имеющих значение для решения вопроса о виновности ли-
бо невиновности лица других вопросов имеющих значение, и требующих доказывания. 

Эти вопросы, в уголовно-процессуальном законе определяются статьей 113 УПК РК 
«Обстоятельства подлежащие доказыванию по уголовному делу» и имеют следующий вид: 

По уголовному делу подлежат доказыванию 
1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного пра-

вонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 
2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 
3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его 

вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 
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4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, 
обвиняемого; 

5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 
6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 
7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением; 
8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния; 
9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания. 
Дополнительные обстоятельства, подлежащие установлению по делам об уголовных 

правонарушениях несовершеннолетних, указаны в ст. 531 УПК РК.  
Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. 
Вместе с тем, очевидно, что перечисленные обстоятельства, имея характер нормы пра-

ва, обладают всеми присущими для нормы права качествами. К примеру – носят характер 
общеобязательности, т.е. являются безличным, неперсонофицированным правилом поведе-
ния, которое распространяется на большое количество жизненных ситуаций и большой круг 
лиц [1, с. 273]. Между тем, такая безличность и неперсонофицированность обладая положи-
тельными моментами, не может сама по себе определить конкретный, адресный круг обстоя-
тельств требующих установления в ходе расследования правонарушений в сфере высоких 
технологий  и любого другого преступления в частности.  

В этой связи следует обратить особое внимание на определение обстоятельств подле-
жащих установлению по уголовному делу, которые определяются как «конкретно-
определенные факты, отражающие сущность, механизм, расследуемого преступления, а так-
же прочие обстоятельства подлежащие доказыванию по уголовному делу»[2, с.50]. 

Здесь же следует обратить внимание на важность рассматриваемого вопроса с точки 
зрения расследования правонарушений в сфере высоких технологий, поскольку указанная 
категория деяний «находится на стыке права и технологии»[3, с.81]. 

Обобщение практики расследования правонарушений в сфере высоких технологий по-
зволяет выделить следующие основные обстоятельства, подлежащие обязательному уста-
новлению и доказыванию по делам рассматриваемой категории: 

1) Наличие правонарушения; непосредственная причина (причины) нарушения безо-
пасности компьютерной информации и орудий ее обработки; не является ли происшедшее 
следствием непреодолимых факторов. 

2) Объект преступного посягательства (данное обстоятельство имеет решающее значе-
ние для применения следователем той или иной методики расследования конкретного пре-
ступления или их совокупности). 

3) Предмет преступного посягательства. 
4) Способ совершения преступления. 
5) Наименование и назначение объекта, где совершено преступление. 
6) Конкретное место совершения преступления в данном предприятии, учреждении, 

организации, на участке местности; наличие иных мест совершения преступления (было ли 
преступление совершено дистанционно извне помещения - по каналам электросвязи и ло-
кальной вычислительной сети). 

7) Режим работы объекта. 
8) Средства вычислительной техники и компьютерной информации, с помощью кото-

рых совершено преступление (тип, вид, модификация, функциональное назначение, техниче-
ское состояние и другие характеристики). Конкретный терминал или участок сети (абонент-
ский номер, код, шифр, рабочая частота). 

9) Режим работы средств вычислительной техники. 
10) Возможность утечки конфиденциальной информации. 
11) Период (дата, время) совершения преступления. 
12) Размер материального ущерба, из чего он складывается. 
13) Служебные действия и операции технологического процесса, с которыми связано 

преступление; перечень должностных лиц или работников, несущих ответственность и 



187 

имеющих непосредственное отношение к данным действиям (операциям) в силу технологии 
производства или командно-административного управления. 

14) Мотив совершения преступления (корысть, месть, хулиганские побуждения, де-
монстрация личных интеллектуальных способностей, с целью сокрытия другого преступле-
ния и др.); цели, преследуемые и достигнутые преступником; наличие у преступника в мо-
мент совершения преступления состоянии внезапно возникшего сильного душевного волне-
ния, аффекта, либо психического заболевания (информационного невроза или компьютерной 
фобии). 

15) Субъект преступления, его характеристика. Если преступление совершено группой 
лиц, анализ ее состава и роли каждого соучастника. 

16) Наличие причинной связи деяний с наступившими последствиями. Необходимо 
проверить и доказать, что именно деяния данного лица и обязательно те, которые ему ин-
криминируются, являются причиной наступивших последствий, например, наличие мини-
мально необходимых специальных познаний у преступника. 

17) Причины и условия, способствовавшие подготовке, совершению и сокрытию пре-
ступления; факторы, усугубившие их проявление (нарушения нормативных актов, положе-
ний, инструкций, правил, организации работы другими лицами, кем именно и по каким при-
чинам; не подлежат ли они привлечению к уголовной ответственности за допущенные нару-
шения, способствовавшие совершению расследуемого преступления)[4]. 
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Упрощенное (суммарное) производство: недостатки и преимущества 
 

Вопросы, связанные с упрощенным порядком досудебного производства по уголовным 
делам, в настоящее время интересуют не только ученых, но и практических работников. С 
введением в УПК РФ новой главы 32.1 «Дознание в сокращенной форме» возникли пробле-
мы, с которыми столкнулся правоприменитель при использовании данной формы расследования.  

Во-первых, сокращенная форма дознания была введена с целью упрощения процесса 
расследования, но в действительности эта цель оказалась трудно достижимой, не отвечаю-
щей требованиям оперативности, что значительно влияет на её жизнеспособность [1]. Во-
вторых, вряд ли оправдано предоставление права потерпевшего, обвиняемого или подозре-
ваемого отказаться от дознания в сокращенной форме до удаления суда в совещательную 
комнату. В результате реализации этого права может оказаться, что объем работы, выпол-
ненный органами дознания в установленные законом сроки (15-дневный срок) выполнен по-
напрасну и всю работу по уголовному делу предстоит проводить вновь. Следовательно, про-
ведение предварительного расследования в форме дознания и проверку, подготовку всех не-
обходимых документов придется начинать сначала, что является нерациональным [2, с. 2]. 
В-третьих, по нашему мнению, введение сокращенного дознания не упрощает, а как раз на-
оборот усложняет процедуру производства дознания.  
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Говоря о сроках, необходимо отметить, что в установленные законом 15 суток, которые 
отводятся дознавателю, необходимо выполнить достаточный объем работы: признать лицо 
потерпевшим, удовлетворить ходатайство подозреваемого о производстве по уголовному де-
лу дознания в сокращенной форме, собрать в спешном порядке достаточные доказательства 
по уголовному делу, ознакомить участвующих в деле лиц с обвинительным постановлением 
и материалами уголовного дела и многое другое.  

Очевидно, что для выполнения качественной работы и получения по окончанию уста-
новленного законом срока грамотно составленного обвинительного постановления необхо-
димо иначе распределить нагрузку на дознавателя. Приняв решение удовлетворить ходатай-
ство подозреваемого о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме, 
дознаватель сам должен определить, в какой срок ему необходимо составить обвинительное 
постановление, в какой момент ознакомить участвующих в деле лиц с материалами уголов-
ного дела. При таких условиях, отведенные законом сроки будут использованы с большей 
пользой, а поставленные цели – достигнуты.  

Однако законодатель посчитал иначе. 
Позиция законодателя разделяется рядом ученых. Например, С.Л. Маслеников полага-

ет, что упрощение способствует исключению дублирования процессуальных действий в свя-
зи с необходимостью придания материалам доследственной проверки статуса доказательств, 
уменьшению сумм судебных издержек, уменьшению неоправданных расходов бюджетных 
средств, вызванных проведением повторных исследований, своевременному возмещению 
потерпевшему причиненного общественно-опасным деянием вреда [2, с. 11].  

Думается, что сокращенная форма дознания имеет право на существование, однако ряд 
ее положений требует корректировки. Остановимся на самых болезненных моментах, а 
именно, положении потерпевшего. Потерпевший и (или) его законный представитель имеют 
возможность по ходатайству ознакомиться с материалами уголовного дела и обвинительным 
постановлением лишь по заявленному ходатайству. Сразу возникает вопрос, а откуда ука-
занные лица узнают о том, что дознаватель составил обвинительное постановление и рассле-
дование по уголовному делу окончено.  

Далее, применение особого порядка судебного разбирательства в данном случае на наш 
взгляд недопустимо, так как проверка полноты доказательственной базы требует непосред-
ственного участия суда. Иными словами, необходимо судебное разбирательство в общем по-
рядке – порядке норм гл. 35-39 УПК РФ.  

Прав П.Ф. Пашкевич, заметив в свое время применительно к протокольной досудебной 
подготовке уголовных дел, что: "Опытом давно доказано, что ни истина, ни справедливость, 
ни законные интересы и права обвиняемого ничуть не страдают, если такие дела незамедли-
тельно становятся предметом судебного разбирательства после самой элементарной досу-
дебной подготовки" [5, с. 65]. 
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Особенности законодательного регулирования производства по уголовным делам 
 частного обвинения в странах англо-саксонской системы права  

(на примере Англии и Шотландии) 
 
Странам англо-саксонской правовой семьи известен институт частного обвинения, 

причем в этих государствах интересам частных лиц традиционно придается большее значе-
ние, чем континентальной системы права. Достаточно широкие полномочия по преследова-
нию виновного в совершении преступного деяния лица предоставляет пострадавшему уго-
ловно-процессуальное законодательство Англии. В этом государстве, при обвинительной 
форме уголовного процесса лишь относительно недавно была введена государственная 
структура, отвечающая за осуществление уголовного преследования и обвинения27. Обу-
словлено это тем обстоятельством, что, господствующей является концепция общеграждан-
ского обвинения, в соответствии с которой право преследования виновного в преступлении 
предоставлено любому физическому (юридическому) лицу [3, с. 24]. Так, еще с 1848 года, 
после принятия соответствующих законов28, каждый гражданин Англии был наделен правом 
возбудить преследование виновного, причем не обязательно, чтобы ему самому преступле-
нием был причинен вред. Особенностью английского законодательства является также то 
обстоятельство, что перечень преступлений, преследуемых в форме частного обвинения ни-
где не сформулирован. 

С середины XX в. в английском уголовном процессе обозначилась тенденция к усиле-
нию роли публичных органов власти, досудебное производство становится стадией уголов-
ного процесса. Принимаются нормативные правовые акты о полицейском расследовании и 
судебном контроле. Причиной тому, как отмечает О.Ю. Шумилина, послужила весьма низ-
кая эффективность деятельности частных лиц по привлечению виновных к ответственности 
[6, с. 54]. 

В практической деятельности частное обвинение, осуществляемое пострадавшими по 
преступлениям, достаточно редко используемая процедура, что можно объяснить рядом 
причин. Во-первых, «частное обвинение» является дорогостоящей процедурой, при неудач-
ном исходе которой на частного обвинителя могут быть возложены все судебные издержки. 
Во-вторых, частному обвинителю всегда сложно собрать доказательства, которые будут от-
вечать требованиям достаточности, применяющимся в английском уголовном процессе. 
Кроме того, Закон об уголовном преследовании 1985 г., несмотря на то, что содержит прямое 
указание на право частного лица инициировать преследование по любому преступлению или 
продолжать его, данное право имеет определенные ограничения. Так, в соответствии с раз-
делом 6 (2) Закона Королевская служба имеет право принимать на себя ведение любого дела, 
возбужденного частным обвинителем; а по некоторым категориям дел частный обвинитель 
должен первоначально получить согласие государственных органов на уголовное преследо-
вание обвиняемого [4, с. 40]. 

Дела о преступлениях, преследуемых в форме частного обвинения, как дела с незначи-
тельной общественной опасностью, рассматриваются судами магистратов, являющимися 
низшим звеном в судебной системе. К ним относятся дела о мелких кражах из магазинов, 

                                                
27Имеется в виду Закон об уголовном преследовании 1985 г., которым в Англии была введена Королев-

ская служба уголовного преследования 
28Имеются в виду Законы «О производстве предварительных следствий мировыми судами», «О жалобах 

на мировых судей по поводу превышения власти», «Об учреждении апелляционного суда» 
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словесные оскорбления, угроза физического насилия, а также ряда других малоопасных для 
общества преступлений29. 

Характерной особенностью производства по делу является общая направленность на 
его упрощение и ускорение. В случае признания вины подсудимым судья сразу переходит к 
назначению наказания. По малозначительным делам, подсудимый может также уведомить об 
этом судью письменно, что позволяет рассмотреть дело в отсутствии подсудимого, заочно. 
Существенной особенностью английского процесса является то обстоятельство, что даже в 
том случае, когда в качестве обвинителя выступает частное лицо, оно лишь представляет при 
производстве по делу интересы государства, выступает от его лица. Это проявляется в не-
возможности заключения соглашения о примирении между обвинителем и подсудимым без 
получения на то разрешения государственных органов – судьи или магистрата [2, с. 105]. 

Публичное обвинение, осуществляемое государственными органами в Англии, посте-
пенно заняло превалирующую позицию по сравнению с частным, что является вполне зако-
номерным явлением, в связи с тем, что частное лицо не располагает достаточными средства-
ми для защиты как персонального, так и публичного интереса. В современных условиях ча-
стное обвинение преобразовалось в производство, в котором на практике защищаются лишь 
права пострадавших от преступлений незначительной общественной опасности, что свиде-
тельствует об изменении самой конструкции данного процессуального института в уголов-
ном процессе Англии. Вместе с тем, многие английские ученые считают необходимым со-
хранить право на частное обвинение по всем категориям уголовных дел, как эффективную 
гарантию от бездействия правоохранительных органов в случае совершения преступления, 
полагая, что значимость данного института состоит не столько в широте его применения, 
сколько в возможности использования в случае необходимости [1, с. 42]. 

Уголовный процесс Шотландии является не совсем типичным и отличается от англий-
ского, что обусловлено историческими особенностями развития страны под управлением 
собственных королей и парламента, а также воспринятая рецепция римского права. Как пи-
сал Р. Давид «... реформация в Шотландии не противодействовала, как в Англии, распро-
странению римского права» [3, с. 19]. Особенностью шотландского процесса является более 
значимая роль, отведенная прокурору (публичному обвинителю). Концепция общеграждан-
ского обвинения, как и в Англии имеет место, однако она не абсолютизируется. Пострадав-
шее лицо должно доказать, что причиненный его правам и интересам вред происходит от 
действий конкретного лица, которого он желает привлечь к уголовной ответственности, а 
кроме того, преступное деяние должно относиться к категории преследуемых в порядке ча-
стного обвинения. Это несколько напоминает организацию процесса романо-германского 
типа, однако перечень таких преступлений не предусмотрен в каком-либо нормативном акте 
и допустимость производства в подобном порядке в каждом конкретном случае оценивает суд. 

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что законодательство стран анг-
лосаксонской системы права характеризуется значительными отличиями в сравнении с ро-
мано-германским уголовным процессом. Это проявляется в отсутствии четкого определения 
перечня преступлений, преследуемых в порядке частного обвинения в законе и оставление 
решения данного вопроса на усмотрение суда, значительная роль судебного прецедента и 
т.д. Указанные особенности не свойственны отечественному законодательству. Вместе с тем, 
имеется и ряд общих черт, таких как заочная процедура рассмотрения дел частного обвине-
ния и широкие возможности примирения сторон (медиация). Представляется, что, учитывая 
положительный опыт развития медиационных процедур и практики заочного порядка судеб-
ного разрешения уголовных дел данной категории следует рассмотреть вопрос об их импле-
ментации в отечественный уголовный процесс, безусловно, с учетом его специфики.  

 

                                                
29Магистратом является судья, который обладает полномочиями по рассмотрению и разрешению дел о 

малозначительных преступных деяниях единолично, проверяет достаточность оснований для привлечения лица 
к уголовной ответственности, полномочен проводить ряд следственных действий. 
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Проблемы уголовно-процессуальной сделки о признании вины  
в Республике Казахстан 

 
Одним из приоритетных векторов развития уголовно-процессуального 

законодательства в современных условиях является дальнейшее обеспечение прав лиц 
вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, упрощение и ускорение уголовного 
процесса. Как показывает судебно-следственная практика и международный опыт основным 
способом упрощения и ускорения уголовного процесса является признание вины 
подозреваемым и обвиняемым. В этой связи, в отечественном уголовном процессе 
наблюдается тренд роста диспозитивных начал, что должно свою очередь позитивно 
отразится на качестве отправления правосудия и расследования преступлений.  

В свою очередь, появление в уголовно-процессуальном законодательстве новых, 
основанных на согласии и волеизъявлении сторон институтов требует максимального и 
качественного правового регулирования и механизма реализации. Одним из таких новелл 
нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее УПК РК) является 
введение института процессуального соглашения [1].  

О применении тех или иных элементов данного института в уголовном процессе 
широко обсуждается на просторах постсоветского пространства.  

Данный институт берет свое начало и широко применяется в Соединенных Штатах 
Америки.  

Свое отражение части или некоторых элементов в уголовно-процессуальном 
законодательстве оно также нашло в странах бывшего советского союза, таких как 
Российская Федерация, Украина, Грузия, Латвия, Эстония и др. 

Учитывая мировую практику сделок с правосудием в Казахстане действуют два вида 
сделок. Согласно ч.1 ст. 612. УПК РК:  

1. Расследование уголовных дел в рамках заключенного процессуального соглашения 
производится: 

1) в форме сделки о признании вины - по преступлениям небольшой, средней тяжести 
либо тяжким преступлениям - в случае согласия подозреваемого, обвиняемого с подозрени-
ем, обвинением; 
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2) в форме соглашения о сотрудничестве - по всем категориям преступлений при спо-
собствовании раскрытию и расследованию преступлений, совершенных преступной группой, 
особо тяжких преступлений, совершенных иными лицами, а также экстремистских и терро-
ристических преступлений. 

Нужно отметить, как показывает официальная статистика в течение 2015 года в Казах-
стане между прокурорами и подозреваемыми (обвиняемыми) заключено 4104 процессуаль-
ных соглашений о признании вины, в том числе, по преступлениям небольшой тяжести  
615, средней тяжести  1857, тяжким преступлениям  1567, а также по уголовным проступ-
кам  65 [2]. Учитывая специфические особенности процессуального соглашения о сотруд-
ничестве, статистики о количестве заключенных соглашений в официальных источниках нет.  

В разрезе всех зарегистрированных в Едином реестре досудебных расследований 
(ЕРДР) уголовных правонарушений за 2015 год (386718), количество заключенных процес-
суальных соглашений о признании вины составляет порядка 1,06%. 

В целом можно констатировать, что процессуальное соглашение о признании вины 
востребовано и хорошо применяется практикой.  

Но есть и другая сторона, также требующая внимания. Сторонниками сделки о призна-
нии вины приводятся аргументы, что применение сделок в уголовном процессе приводит к 
процессуальной экономии, упрощению и ускорению уголовного судопроизводства, возника-
ет возможность повлиять на сокращение количества лиц, осужденных к лишению свободы пу-
тем применения к ним альтернативных видов наказаний (ограничение свободы, привлечение к 
общественным работам, исправительные работы и штраф), в том числе условное осуждение [3].  

Говоря о положительных моментах сделки, не редко забывается одна из особенностей 
данного института, что по уголовным делам, по которым заключена сделка, у судьи при вы-
несении приговора нет альтернативы. Так как судья выносит лишь обвинительный приговор. 
Материально-правовые основания процессуального соглашения дают возможность лишь на-
значить половину максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, пре-
дусмотренного соответствующей статьей УК РК [4] либо освободить от уголовной ответствен-
ности на основании ст. 67 УК РК, что не совсем верно и справедливо в отношении первой формы 
процессуального соглашения. В этом случае требуется законодательно разграничить возможно-
сти освобождения от уголовной ответственности и назначение более мягкого наказания по каж-
дой форме процессуального соглашения.  

Утверждение о том, на наш взгляд, что применение сделки о признании вины приведет к 
сокращению тюремного населения не совсем логично. К примеру, приведем страну - США, где 
сделка о признании вины по данным некоторых источников применяется 90 % случаях рассмот-
рения уголовных дел в судах [5], а с другой стороны, это же страна занимает 1 место по количе-
ству тюремного населения. Не трудно догадаться, что сделки в уголовном процессе США явля-
ются одним из возможных факторов роста тюремного населения. Такая тенденция возможна и в 
нашей стране. 

Кроме того, говоря о том, что применение сделки приводит к упрощению и ускорения 
уголовного процесса, к процессуальной экономии, нужно отметить, что в этом случае игно-
рируется такой один из важных принципов уголовного процесса как «всестороннее, полное и 
объективное исследование обстоятельств дела» (ст.24 УПК РК). К примеру, следователю со-
гласно ст. 617 УПК РК при заключении сделки о признании вины на досудебном расследо-
ваний требуется лишь осуществлять сбор доказательство в объеме достаточном для под-
тверждения вины подозреваемого, обвиняемого, т.е. другие важные криминологические об-
стоятельства дела не учитываются (к примеру, характеристика подозреваемого, обвиняемого 
и т.д.). 

Судебное разбирательство по таким категориям дел, в соответствии со статьей 625 
УПК РК, требует лишь от судьи при необходимости выяснитьсоответствует ли процессуаль-
ное соглашение его волеизъявлению, поддерживает ли он его и желает ли что-либо сообщить 
суду по данному делу. 
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Как видим из содержания данной нормы рассмотрения уголовного дела по существу 
ограничивается лишь обстоятельствами и проверкой заключения соглашения на досудебном 
расследований. Вопросы оценки доказательств остаются на втором плане или вообще не 
учитываются. Не говоря о том, что сделку можно заключить и в суде в порядке согласитель-
ного производства. Представим ситуацию, уголовное дело досудебном производства прошло 
в обычном режиме, а в суде подсудимый передумал и решил заключить сделку. Судья при 
поступлении ходатайства о заключении процессуального соглашения о признании вины пре-
рывает судебное разбирательство и предоставляет сторонам разумный срок для его заключе-
ния. В этом случае возникает вопрос допустимости доказательств собранных до заключения 
сделки. Какова же их судьба? Полагаем, что они попросту будут не допустимыми. Можно 
предположить, что в этом случае судья не будет изучать доказательства, а лишь служит про-
верочным звеном. 

Кроме того, законодатель в п. 37 ст. 7 УПК РК дает определение понятию «процессу-
альное соглашение» - это соглашение, заключаемое между прокурором и подозреваемым, 
обвиняемым или подсудимым на любой стадии уголовного процесса или осужденным в по-
рядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом». На наш взгляд, данное по-
нятие не в полном объеме раскрывает суть процессуального соглашения. Учитывая выше-
указанные две формы процессуального соглашения, каждому из них требуется дать отдель-
ное определение, так как каждый из них преследует определенные цели и имеет свойствен-
ный ему порядок и условия заключения. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ин-
ститут сделки о признании вины в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан тре-
бует дальнейшего законодательного совершенствования в целях формирования 
оптимального уголовного процесса отвечающего всем международным требованиям. 
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Б. Бахтыбайұлы 
Н.В. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің заң факультетінің 

1 курс магистранты 
 

Қазақстан Республикасындағы сот жүйесін реформалаудың негізгі мәселелері 
 
Еліміздің сот жүйесі туралы жаңа Конституциялық заңында заң шығарушылық, 

атқарушылық және сот билігі тармақтарының функциялары айқын жазылып қоймай, құқық 
қорғау жүйесін реформалаудың мәселелерді де шешімін тапты. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына арнаған 2014 жылғы «Қазақстан жолы – 
2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында:Мемлекеттік институттар 
жұмысын жетілдіру. Әлемнің дамыған 30 елінің қатарына ұмтылыс кезінде бізге адал 
бәсекелестік, әділеттілік, заңның үстемдігі және жоғары құқықтық мәдениет ахуалы қажет. 
Мемлекеттің үкіметтік емес сектормен және бизнеспен өзара іс-қимылының жаңартылған 
тәсілдері керек. Заң алдындағы теңдік құқық тәртібінің шынайы негізі болуға тиіс. Сот 
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жүйесі іс жүзінде ашық және қолжетімді, қарапайым және барлық дауды тез шеше 
алатындай болуға тиіс. Барлық құқық қорғау жүйесі жұмысының сапасын арттыру қажет. 
Зор өкілеттілік пен құқық иеленген шенділер мінсіз мінез-құлқымен және жоғары кәсіби 
деңгейімен ерекшеленуге тиіс» - деген болатын [1]. 

ҚР Конституциясының 75-бабына және «Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі 
туралы»ҚР Конституциялық заңының 3-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының сот 
жүйесін сот билігін жүзеге асыру бойынша өзара белгіленген заңдармен өзара қарым-
қатынаста байланысты республиканың Жоғарғы Сот пен жергілікті соттар құрайды. Қандай 
да бір атаулармен арнаулы және төтенше соттар құруға жол берілмейді [2]. 

ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандық мемлекеттілікті нығайту және 
әлемнің дамыған 30 елінің қатарына қосылу үшін 5 институттық реформаны ұсынған 
болатын. Аталған реформалардың екіншісі тұлға құқығымен қатар меншік құқығын, шартты 
міндеттемелерді, соңғы нәтижеде экономикалық өсімнің негізі болатын кәсіпкерлік 
қызметтер үшін шарттарды қорғауға кепіл беретін заң үстемдігін қамтамасыз етуге 
бағытталған.  

Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес сот жүйесін жаңғыртуға бағытталған 11 
мақсатты қадамды қамтитын «100 нақты қадам» ұлт жоспары қабылданды. 

Реформаның 2 бағыты, атап айтқанда, судьялар корпусын қалыптастыру тәртібін 
жетілдіру және сот ісін жүргізуді жаңғырту бөліп алынды. Бірінші кезекте, сот ісін жүргізу 
жүйесі реформаланады. Сот төрелігінің төрт сатылы жүйесінен (бірінші, апелляциялық, 
кассациялық, қадағалау) үш сатылы жүйесіне (бірінші, апелляциялық, кассациялық) көшу 
жүргізіледі. 

Қазірдің өзінде ел Президенті Жоғарғы сотқа кассациялық өкілеттік беру 
қарастырылған Конституциялық заңға қол қойды. Бұл Жоғарғы сотқа жүктемелердің арта 
түсуіне әкеледі. 

Аталған заңды жүзеге асыру үшін қатарында Жоғарғы сот судьялары, Жоғары сот 
кеңесі мен Сот төрешілері мүшелері бар резервтік комиссия құрылды. Олар өңірлерге 
шығып, Жоғарғы сот судьясы лауазымының кадрлық резервіне кандидаттарды іріктеу 
жүргізеді. Біз алғаш рет судьялар арасында олардың кандидаттардың біліктілік талаптарына 
сәйкестігі туралы пікірлерін анықтау мақсатында анонимді сауалнама жүргізу тәжірибесін 
пайдаланудамыз. Жаңа, кеңейтілген кадрлық резервті құру жұмыстары таяу аралықта 
аяқталатын болады. 

Жоғарғы сот құрылымының өзгеруі мамандандырылған инвестициялық алқаның 
құрылуымен де байланысты. Бұл алқа ірі инвесторлардың қатысуымен орын алған 
инвестициялық дауларды шешеді, сонымен бірге Астана қаласының соттары қарастыратын 
инвестициялық даулардың апелляциялық сатыларына қатысады. 

Мұнымен қатар Жоғарғы сот консультативтік халықаралық кеңес құруды да жоспарлап 
отыр. Кеңес жоғары сот органдарына қазақстандық сот әділдігінің алдыңғы қатарлы 
халықаралық стандарттар мен сот тәжірибесінде іс жүзінде жүзеге асырылуына 
жәрдемдесетін болады. Оның құрамына беделді заңгерлер, құқықтың жекелеген тар 
салаларының мамандары және бірінші кезекте шетелдік сарапшылар кіреді. 

Сондай-ақ Қылмыстық іс жүргізу кодексі аясында алқа билер соттарын міндетті түрде 
қолдану аясын кеңейту және оған азаматтарды іріктеу тетіктерін жетілдіру жоспарлануда. 
Бүгінгі күні 8 іс жүргізу іс-қимылын санкциялайтын тергеуші судьялардың өкілеттігі 
кеңейтіледі. Ендігі уақытта оларға қарау, тінту, жеке тінтуді санкциялау міндеті жүктеледі. 

Парламент қарауында жатқан Азаматтық іс жүргізу кодексінің жобасына азаматтық сот 
ісін жүргізуге прокурордың қатысуын қысқартуға бағытталған түзету енгізілген. 
Мемлекеттің, өзін-өзі қорғауға мүмкіншілігі жоқ азаматтардың мүдделері қозғалғанда, 
сонымен бірге жаппай жұмыстан шығару, үлкен еңбек ұжымына жалақы төлемеу, 
адамдардың үлкен тобын қоныс аудару және басқа да осындай жағдайларда ғана 
прокурордың міндетті түрде қатысуын қалдыру ұсынылуда. 
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Ұлттық комиссия қолдау білдірген судьяларды іріктеу және тағайындау мәселесіне 
қатысты бірқатар бастамаларға қатысты айтар болсам, олар конституциялық ережелермен 
түйіндес. 

Атап айтқанда, бұл судьяға кандидаттардың жас шектелімін 30 жасқа дейін көтеруге, 
қайта сайланған судьялар үшін бір жылдық сынақ мерзімін енгізуге, Жоғары сот кеңесін 
құру тәртібіне байланысты. 

Бұған қоса, соттарға тұрақты төленетін тағылымдама енгізу, іс жүзінде 
магистранттарды дайындау мерзімін ұлғайту, Жоғарғы сот жанындағы Сот төрелігі 
институты базасында мамандандырылған Академия құру жоспарлануда. Бұл шараларды 
жүзеге асыру үшін Жоғарғы сот заңнамаға мониторинг жүргізіп, сәйкесінше заңнамалардың 
және басқа да нормативтік-құқықтық актілердің жобалары әзірленді. 

Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері, сот жүйесіндегіНегізгі Заң қабылдағалы құқықтық 
реформа өткізумен, қоғам өміріндегі заңының, құқықты қорғаудың, азаматтар мен 
ұйымдардың бостандығы мен заңдық қызушылығын бекітетін, еліміздің Конституциясы мен 
заңдарымен сөзсіз орындалатын жауапты мәселелер қойылды.  

Қазақстан бүгінгі таңда әлеуметтік-экономикалық жаңару мен саяси 
демократияландырудың жаңа кезеңіне кадам басуды мақсат етуде. Міне сондықтан да, 
қоғамды экономикалық жағынан Қазақстан Республикасы түбірлі қайта құруды және оны 
құқыктық реттеуді негізгі мәселелердің бірі деп таныды. Нарықтық жүйеге сәйкестендіру 
үшін де біз мемлекетіміздің құқык жүйесін қайта құруға мәжбүр болдық. Талаптарға сәйкес 
құқық базасы мен механизмі құрылды. Қоғамдық меншік түрлері пайда болды. Мемлекетпен 
танылған «заң мен сот алдында барлық меншік иелері теңдігі қағидасы» жарияланды. Ал 
оның түпкі мақсаты әлемнің дамыған 50 елінің қатарына кіру және азаматтық қоғам құру 
болып табылады. Ал азаматтық қоғам құруда соттың рөлі өте маңызды. 

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығына өзгеріс 
енгізу туралы Қаулысында Қазақстанның 2020 жылға дейінгі дамуының түйінді бағыттары 
төмендегідей баяндалған [3]. 

Сот жүйесін одан әрі реформалау соттардың шынайы тәуелсіздігі, сот төрелігін 
атқаруды тиімді қоғамдық бақылау, судьялардың кәсіпқойлығы мен бейтараптығы, сот ісін 
жүргізуді оңайлату және тым артық регламенттеуді алып тастау принциптерімен жүргізіледі, 
оның нәтижесінде қоғамның сот жүйесіне деген сенімінің жоғары дәрежесіне қол жеткізіліп, 
соттардың жұмыс істеу тиімділігі артады. Сот төрелігін жүзеге асыру кезінде сот 
иерархиясының барлық деңгейлерінде және сатыларында судьялар тәуелсіздігінің ұйымдық-
құқықтық кепілдіктері қамтамасыз етілетін болады.  
 
Кесте 1. Сот жүйесін реформалау жөніндегі стратегиялық мақсаттар 
 

2020 жылға 
қарай 

Қазақстан Республикасының «Соттардың тәуелсіздігі» 
көрсеткіші бойынша Дүниежүзілік экономикалық форумның 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингіндегі орны20 
позицияға жақсарады; 

сот жүйесінің тәуелсіздік және бейтараптық деңгейі 
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 
міндеттемелеріне (адами өлшем саласында) сәйкес деп танылды 

2015 жылға 
қарай 

тергеу іс-әрекетін соттың бақылауы кеңейтілді; 
сотқа жүгінуші субъектілер істерінің қолжетімділігіне, 

қарапайымдылығына және жылдам шешілуіне кепілдік беретін сот 
жүйесі құрылды; 

судьялыққа үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптары және 
судьялыққа үміткерлерді іріктеу рәсімдерінің транспаренттілігі 
(ашықтығы) артты; 
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үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерін тарта отырып, сот 
процесіне қатысушылар мен кәсіпқой заңгерлер арасында 
жүргізілетін, алынған нәтижелердің жариялылығын және соттар мен 
судьялардың рейтингтерін жасауды көздейтін мерзімді 
әлеуметтанушылық зерттеулермен барлық соттарды барабар қамту 
қамтамасыз етілді 

2014 жылға 
қарай 

сот шешімдерін орындаудың аралас моделін жетілдіру 

2013 жылға 
қарай 

сотта қараудың толықтай жариялылығы мен ашықтығы, оның 
ішінде соттардың қорытынды іс жүргізу шешімдерінің қарар бөлігін 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жария дерекқорына 
орналастыру жолымен қамтамасыз етілді 

2011 жылға 
қарай 

соттардың мамандануы олардың өкілеттіктері нақты 
ажыратыла отырып кеңейтілді, оңайлатылған іс жүргізу 
институттары дамытылуда; 

жекеше сот орындаушылары институтын енгізе отырып, сот 
шешімдерін орындаудың аралас моделі енгізілді 

 
Сот жүйесі туралы Конституциялық заңмен республикада алқабилер институты 

белгіленді. Бастапқы кезеңде жасалғаны үшін қылмыстық заңмен өлім жазасы түріндегі жаза 
көзделген аса ауыр қылмыстар туралы істер алқабилерінін карауында болады [4]. Одан әрі 
алқабилерінің соттылығына қылмыстық әрекеттердін басқа да санаттары жөніндегі істерді 
жатқызу жоспарлануда. Мұндай институтты отандық сот-құқықтық жүйесін реформалау 
кезендерінің бірі ретінде енгізу қажеттігі күмән тудырмайды, сот қорғаушылары қылмыстық 
сот ісін жүргізуде бәсекелестік негіздерді ынталандыруға, судьялардың, прокурорлардың, 
адвокаттардың кәсіптік дағдыларын арттыруға ықпал етіп, ақырында сот төрелігінің сапасын 
жақсартуға және сот билігінің беделін арттыруға әкеледі. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы, сондай-ақ жаңа сот төрелігін тұжырымды 
түрде құруға бағытталған бір топ қабылданған заң актілері сот жүйесін жетілдіруге елеулі 
әсер етті. Қылмыстық сот ісін жүргізуде соттың орны мен ролі өзгерді. Сот алғаш рет 
заңнамалық деңгейде айыптауды дәлелдеу міндеттерінен босатылды. Айыптаушы, 
жазалаушы соттан адамның құқықтары мен заңды мүдделерін қорғайтын органға айнала бастады. 

Сонымен, қорыта келе, сот жүйесі дегеніміз - азаматтық, әкімшілік және қылмыстық 
сот өндірісі арқылы жүзеге асырылады.  

Сот билігі органдарына: Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты, сондай-ақ төменгі 
буындағы соттар жатады. Қазақстандық сот өндірісі төрелік процестің жекелеген 
тармағының болмауымен ерекшеленеді. Экономикалық даулар олардың субъектілеріне 
қарамастан азаматтық сот өндірісі аясында шешіледі. Соттар қаралып жатқан істер бойынша 
шешім, үкім, анықтама, қаулы және бұйрық үлгісіндегі сот актілерін қабылдайды. 

Сот сатылары мынадай түрде құрылған: әрбір кейінгі саты іс жүргізу заңдарында 
белгіленген тәртіппен төменгі тұрған соттың үкімдерін, қаулылары, ұйғарымдары мен 
шешімдерін қарауға құқылы, яғни сот қадағалау функциясын, бірақ істерді қарау және шешу 
бойынша тек төмен сатыдағы соттың қызметіне байланысты жүзеге асыруға құқылы. 

Қазақстандағы сот билігінің де асқан белестері айтарлықтай, жеткен жетістіктері де 
көп. Қазіргі таңда еліміздің сот билігіне толықтай сипат беру үшін әрбір заңгер маман 
Конституция баптарына жүгінетіндігі сөзсіз. Себебі, Ата Заңымыздың қағидаларында сот 
билігі Қазақстан Республикасындағы біртұтас биліктің бір тармағы ретінде танылып, 
мемлекеттік билік органдарының өзара тепе-теңдік принципі негізінде жұмыс атқаруының 
тұғырына айналды. Еліміздің сот билігінің мазмұнын ашуда аталмыш қағида шешуші әрі 
орталық орын алады.  
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Қазақстандағы сот билігінің қоғам мен мемлекеттік билік органдары арасындағы, 
экономикалық дамуындағықарым-қатынастағы рөліне баға беру үшін оның айрықша 
мемлекеттік билік түрі екендігін анықтайтын өзіне тән ерекшеліктерін атап өткен жөн.  

Біріншіден, сот билігі – мемлекетіміздің басқа билік салаларынан, яғни атқарушы және 
заң шығарушы билік тармақтарынан өкілеттіктері бойынша да дараланып тұр, демек, өз 
қызметінде тәуелсіз әрі тек заңдарды ғана басшылыққа алады.  

Екіншіден, сот билігінің басты мақсаты еліміздің заңдарына сай әділ шешімдер 
қабылдау болғандықтан, азаматтардың, жеке және заңды тұлғалардың бұзылған құқықтарын 
қорғауда шешуші рөлге ие. Егер, басқа мемлекеттік органдардың құқық қорғау функциялары 
белгілі бір құзырет шегінен аспайтын болса, соттар әрбір тұлғаның тағдырына байланысты 
түпкілікті, тек заңға негізделген шешім қабылдау арқылы әлеуметтік әділдікті орнатады. 
Демек, сот билігінің тәуелсіз билік саласы болып құрылуының астарлы себебі де осында. 
Өйткені соттардың тәуелсіздігі – азаматтардың бұзылған құқықтарын қорғау мен әділ шешім 
шығарудың кепілі.  

Қазіргі таңда, қоғам арасында сот билігіне байланысты әртүрлі пікірлер айтылып 
жататыны белгілі. Тіпті, кейбір газет пен журнал беттеріндегі мақалаларда жалпы соттар 
шығарған шешімдердің ішінара қаншасы әділ, қаншасы заңсыз деген сұраққа жауап беруді 
мақсат еткен әртүрлі қоғамдық сұраулардың қорытындысы негізінде пайыздық 
көрсеткіштерді анықтап, осыған байланысты қоғамдағы пікірді қалыптастыру тәсілдері де 
кең орын алғаны жасырын емес. Осыған байланысты айта кететін бір жәйт, кез келген сотта 
істі қарау барысында белгілі бір тараптың сот шешімімен келіспейтіндігі анық. Өйткені, тек 
заңдарға сүйене отырып шешім шығару барысында сот белгілі бір тұлғаға жауапкершілік, не 
болмаса міндет жүктейтіндігі ақиқат. Осы орайда қоғамдағы соттар, жалпы сот билігі жайлы 
пікірді тек халық арасында жүргізген сұрау қорытындысы бойынша анықтау дұрыс па деген 
заңды сұрақ туады. Меніңше, қазіргі таңдағы қоғамдағы сот билігі жайлы кейбір теріс 
пікірлердің қалыптасуының астарлы себептері осы саланы зерттеудегі, сондай-ақ сот 
билігінің халыққа деген қызмет көрсету дәрежесін анықтаудағы таңдалып жатқан 
тәсілдердің біржақты, үстірт қолданылуында. Сондықтан, қоғамдағы сот билігіне деген 
сенімнің артуына бағытталған шаралар кешенді әрі жан-жақты болуы тиіс.  

Менің ұсынысым бойынша, Қазақстандағы сот билігінің даму қарқыны бәсеңдемей, 
еліміздің сот жүйесінде болып жатқан өзгерістер халық игілігіне және еліміздің 
экономикасының дамуына бағытталған болса, жоғарыда көрсетілген мақсаттарға 
жететіндігімізге кәміл сенемін.  

Сонымен, сөз соңында айтарым, реформалардың заңнамалық базасы қазірдің өзінде 
қалыптастырылуда, мен бұл ретте іс жүргізу кодекстері жобаларымен жұмыстардың 
жүргізіліп жатқандығын меңзеп отырмын. «Азаматтық іс жүргізу заңнамасын жетілдіру 
мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасының бірқатар конституциялық заңдарына 
өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» Конституциялық заң қазірдің өзінде 
қабылданды. Сонымен қатар басқа да заңнамалық актілерге бірқатар түзетулер енгізу талап 
етіледі. 

Толықтай алғанда, сот құрылымының жаңа жүйесі және істерді қараудың жаңа тәртібі 
2016 жылдың 1 қаңтарына бастап-ақ енгізілетін болады. Басқа шараларды жүзеге асыру одан 
кейінгі жылдардың ішінде кезең-кезеңімен жүзеге асырылады. 
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Проблемы эффективности применения режима ускоренного досудебного расследования 

в Республике Казахстан 
 
4 июля 2014 года Президентом страны Н. Назарбаевым был подписан новый уголовно-

процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее УПК РК), который вступил в свою за-
конную силу с 1 января 2015 года. В новом законе реализованы положения Концепции пра-
вовой политики Республики Казахстан, включающий в себя промежуток времени с 2010 
до 2020 года о упрощении и быстроте расследования уголовных дел. 

Основные задачи нового УПК – это максимально защитить права не только обвиняе-
мых, но и потерпевших, сделать уголовный процесс более оперативным, не нарушая при 
этом фундаментальных основ правосудия. В работе над новой редакцией УПК РК использо-
ван опыт развитых стран континентальной системы права – ФРГ, Франции, а также стран, 
сравнительно недавно модернизировавших свое уголовно-процессуальное законодательство, 
– Турции, Эстонии, Латвии, Грузии, России, Молдовы, Украины и др. 

Уголовно-процессуальный кодекс РК, заменяет собирательный термин 
«предварительное расследование» на «досудебное расследование» в связи с 
реформированием системы досудебного производства по уголовным делам. 

Прошло уже больше полугода с момента вступления в законную силу нового УПК, и 
уже можно сделать первые выводы, касающиеся реализации норм нового УПК на практике.  

Актуальность данной публикации выражена с введением в жизнь нового уголовно-
процессуального кодекса РК, а также непосредственно изучения проблем эффективности 
применения режима ускоренного досудебного расследования (далее УДР). 

Целью публикации является исследование уголовно-процессуальных аспектов режима 
ускоренного досудебного расследования. 

Как мы знаем режим УДР это новшество в УПК и прежде данный режим ни в советст-
кое, ни в послесоветское время не существовал. Ускоренно досудебное расследование берет 
свое начало по совокупности условий расследования у упрощенного досудебного производ-
ства, которое существовало до принятия нового УПК. В настоящее время упрощенное про-
изводство на досудебной стадии осуществляется в протокольной форме и ускоренном досу-
дебном расследовании, при различных сроках расследования. В соответствии со ст.190 УПК, 
основные отличия данного режима сводятся к тому, что данный режим может производится 
по преступлениям небольшой и средней тяжести, а также по тяжким преступлениям, если 
достаточно собранных фактов подтверждающих факт преступления и совершившее его ли-
цо, когда данное лицо полностью признает свою вину, а также согласен с размером причи-
ненного ущерба. Ускоренное досудебное расследование должно быть окончено в течении 15 
суток с момента регистрации заявления, сообщения в едином реестре досудебных расследо-
ваний (далее ЕРДР) или при первом неотложном следственном действие1. И первым же от-
личием данного режима от других форм досудебного расследования и судебного разбира-
тельства являются сроки. К примеру, при производстве уголовных дел в протокольной фор-
ме именуемые уголовными проступками, органам уголовного преследования законом пре-
доставляется не более 3 суток для установления обстоятельств дела, а также составления 
протокола об уголовном проступке. Хотелось бы отметить, что в протокольной форме ос-
новным документом является протокол об уголовном проступке, тогда как в режиме УДР 
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основным документом по делу является обвинительный акт. А также стоит отметить, что 
режим УДР не производится по делам протокольной формы. Дела в протокольной форме 
расследуются сотрудниками органа дознания, досудебное расследование в режиме УДР мо-
жет производить как следователь, так и дознаватель. К примеру, по городу Астана, уголов-
ные дела в протокольной форме расследуются участковыми инспекторами, которые закреп-
лены за каждым кварталом во всех трех районах г.Астаны.  

К одной из форм предварительного следствия также относится дознание. Расследова-
ние уголовных дел в форме дознания осуществляется в месячный срок. Основным докумен-
том в данной форме также как и в режиме УДР является обвинительный акт. Но как мы зна-
ем и, следуя логике, все уголовные дела, производимые в форме дознания, расследуются со-
трудниками органа дознания – штатными дознавателями. 

Также новеллами в УПК является внедрение нового института в ходе расследования 
преступлений, которое именуется как процессуальное соглашение, которое производится в 
двух формах: 1) в форме сделки о признании вины; 2) в форме соглашения о сотрудничестве. 

Условия, при которых возможно осуществлении сделки о признании вины практически 
идентичны с условиями ускоренного досудебного расследования, в первую очередь связан-
ное с категориями преступлений, а также признанием подозреваемого своей вины и с пол-
ным согласием обвинения. Имеется различие в том, что в сделке о признании вины есть та-
кой статус лица как обвиняемый, это выражается в том, что сделку о признании вины можно 
заключить до удаления суда в совещательную комнату, тогда как режим ускоренного досу-
дебного расследования применяется только на досудебной стадии уголовного процесса. На 
наш взгляд это два разных института, даже судя по тому на каких стадиях расследования 
уголовного дела они применяются, а также различные последствия у данных институтов, в 
первую очередь с различными мерами наказаний лицу, совершившему уголовное правона-
рушение. Процессуальное соглашение о признании вины рассматривается в согласительном 
производстве в суде.  

Что же касается процессуального соглашения о сотрудничестве, его утверждает проку-
рор области или приравненным к нему прокурором, их заместителями, а с осужденным – Ге-
неральным Прокурором РК ли его заместителем. На практике данный институт применяется 
не так эффективно как сделка о признании вины.  

При ускоренном досудебном производстве включающую себя протокольную форму, 
ускоренное досудебное расследование, процессуальное соглашение, судебное разбиратель-
ство таких дел производится в сокращенном порядке с обязательным соблюдением условий 
указанных в ст.382 УПК РК.  

В следственной практике одной из проблем ускоренного досудебного расследования 
является установление языка судопроизводства. Как мы знаем, язык судопроизводства уста-
навливается с учетом языка, которым свободно владеет подозреваемый. Но ввиду слабой 
профессиональной подготовки, а также не удовлетворительному знанию государственного 
языка сотрудников внутренних дел, нарушаются принципы, которые указаны в УПК, что 
влечет за собой недействительность тех или иных процессуальных документов. Лицом, осу-
ществляющим досудебное расследование, применяются различные попытки, чтобы прину-
дить лицо которое плохо владеет, к примеру, русским языком, к заявлению о том, что рус-
ский язык является для него родным, на наш взгляд это не правильно, что влечет нарушение 
прав подозреваемого. В результате чего, установив данные нарушения, прокурор принимает 
меры для устранения данных недостатков, путем направления уголовного дела лицу, осуще-
ствляющему досудебное расследование, для производства дополнительного расследования, 
что само по себе является деятельностью, которой можно было бы избежать. 

Также проблемой является отсутствие разграничений при возврате уголовных дел про-
курором на дополнительное расследование. В УПК отсутствует конкретный перечень уго-
ловных правонарушений, по каким, уголовные дела в режиме УДР направляются на допол-
нительное расследование в форме дознания, а по каким в форме предварительного следствия2. 
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Спорным вопросом является процессуальный порядок начало расследования уголовно-
го дела в режиме ускоренного досудебного расследования. Необходимо ли выносить для это-
го специальное постановление лицом, осуществляющим досудебное расследование, кого и в 
какие сроки уведомлять, а также требуется ли согласование данных вопросов начальством 
органа ведущего уголовное расследование, данные вопросы не регламентированы УПК. На-
ми предлагается внесения ряда дополнений в ст.190 УПК, касательно того, что при начале 
расследования уголовного дела в ускоренном режиме, необходимо составление отдельного 
постановления лицом, осуществляющим досудебное расследование, с обязательным уведом-
лением надзирающего прокурора не позднее 24-х часов с момента вынесения данного поста-
новления, для осуществления надзора, а именно сроков расследования, связи с тем, что сро-
ки УДР сжатые. Также необходимо внести разграничения, по делам, возвращающимся про-
курором на дополнительное расследование, следующим путем, все уголовные дела, возвра-
щающиеся на дополнительное расследование в форме дознания должны относиться к делам 
расследуемые в форме дознания на сновании ст. 191 УПК, а по остальным назначать предва-
рительное следствие. 

В конце хотелось бы подытожить, что данный режим позволяет существенно сэконо-
мить временные рамки, так как по уголовным делам в ускоренном досудебном расследова-
нии производятся только те следственные действия и иные процессуальные действия, ре-
зультаты которых фиксируют следы уголовного правонарушения и иные доказательства ви-
ны подозреваемого, обвиняемого. За первые 10 месяцев применения режима ускоренного 
досудебного расследования складываются положительное мнение, ввиду того что данное уп-
рощенное производство активно применяется на практике, и все больше лиц готовы сотруд-
ничать с органами внутренних дел, тем самым повышая доверия со стороны граждан к со-
трудникам правоохранительных органов РК.  

В настоящее время не каждый гражданин имеет определенные знания в сфере уголов-
ного и уголовно-процессуального законодательства, позволяющие им правильно разграни-
чить, где уголовные правонарушения, а где нет. Но как мы знаем, незнание закона, не осво-
бождает лицо от уголовной ответственности. Мы живем в тот период, когда Республика Ка-
захстан взяла вектор развития на Запад и активно применяет в своем законодательстве те 
нормы, которые уже регламентированы уголовно – процессуальными законодательствами 
иностранных государств. 

Новый УПК – это плод науки и практики, итог широкого научного использования в его 
нормах прогрессивного опыта предупреждения и борьбы с преступностью, а также полно-
ценной защиты прав личности в уголовном процессе. 

В целом новый УПК потребует от правоприменителей хорошего знания основ уголов-
ного процесса и проведения широкой разъяснительной работы в обществе и государстве для 
понимания его ключевых правозащитных механизмов. 

 
Литература 
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Использование специальных знаний в процессе расследования преступлений  

в сфере незаконного оборота специальных технических средств,  
предназначенных для негласного получения информации 

 
К специальным техническим средствам (далее – СТС) предназначенным для негласного 

получения информации относятся аппаратура, техническое оборудование и (или) инструмен-
ты, разработанные, приспособленные или запрограммированные для негласного получения и 
регистрации акустической информации; прослушивания телефонных переговоров; перехвата 
и регистрации информации с технических каналов связи; контроля почтовых сообщений и 
отправлений; исследования предметов и документов; получения (изменения, уничтожения) 
информации с технических средств ее хранения, обработки и передачи [1., C. 256.].  

Правовую основу регулирования оборота СТС, предназначенных для негласного полу-
чения информации на территории России составляют Конституция Российской Федерации, 
федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 
федеральных органов государственной власти. 

Так, Конституция Российской Федерации в ст.ст. 23 и 24 гарантирует конституционные 
права граждан, согласно которым каждый имеет право на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, а также не допускается сбор и хранение информации о част-
ной жизни лица без его согласия. В соответствии с требованиями п. 7 ст. 3 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», правовое регулирование в сфере информации основывается на прин-
ципах неприкосновенности частной жизни, недопустимости сбора, хранения, использования 
и распространения информации о частной жизни лица без его согласия. 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» устанавливает, что лицензированию подлежит такой вид деятельности, как раз-
работка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных техниче-
ских средств, предназначенных для негласного получения информации. 

Список видов СТС, предназначенных для негласного получения информации, ввоз и 
вывоз которых подлежат лицензированию (утв. постановлением Правительства РФ от 10 
марта 2000 г. N 214) включает: 

1. СТС для негласного получения и регистрации акустической информации: системы 
проводной связи, предназначенные для негласного получения и регистрации акустической 
информации; радиоаппаратура, предназначенная для негласного получения и регистрации 
акустической информации. 

2. СТС для негласного визуального наблюдения и документирования:  
а) фотокамеры, обладающие по крайней мере одним из следующих признаков: зака-

муфлированные под бытовые предметы; имеющие вынесенный зрачок входа (PIN-HOLE); 
без визира; свынесенными органами управления камерой;  

б) телевизионные и видеокамеры, обладающие по крайней мере одним из следующих 
признаков: закамуфлированные под бытовые предметы; имеющие вынесенный зрачок входа 
(PIN-HOLE); работающие при низкой освещенности объекта (0,01 лк и менее) или при осве-
щенности на приемном элементе 0,0001 лк и менее; 
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в) комплекс аппаратуры передачи видеоизображения по кабельным, радио и оптиче-
ским линиям связи. 

3. СТС для негласного прослушивания телефонных переговоров: системы проводной 
связи, предназначенные для негласного прослушивания телефонных переговоров; радиоап-
паратура, предназначенная для негласного прослушивания телефонных переговоров.  

4. СТС для негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов 
связи. 

5. СТС для негласного контроля почтовых сообщений и отправлений. 
6. СТС для негласного исследования предметов и документов переносная малогабарит-

ная рентгеноскопическая и рентгенотелевизионная аппаратура. 
7. СТС для негласного проникновения и обследования помещений, транспортных 

средств и других объектов: средства для вскрытия запирающих устройств; переносная мало-
габаритная рентгеноскопическая и рентгенотелевизионная аппаратура. 

8. СТС для негласного контроля за перемещением транспортных средств и других объ-
ектов. 

9. СТС для негласного получения (изменения, уничтожения) информации с техниче-
ских средств ее хранения, обработки и передачи. 

10. СТС для негласной идентификации личности многоканальные регистраторы психо-
физиологических реакций человека. 

СТС могут быть как закамуфлированными под бытовые предметы, так и незакамуфли-
рованными, если это не указано специально. 

Ответственность за незаконный оборот специальных технических средств (далее – 
СТС), предназначенных для негласного получения информации предусматривает ст. 138.1 
УК РФ.Уголовно наказуемыми нарушениями согласно ст. 138.1 УК РФ признаютсядеяния в 
форме незаконного производства, приобретения и (или) сбыта СТС.  

На основе анализа следственно-судебной практики, в ходе которого были изучены ма-
териалы уголовных дел, возбужденных по признакам преступных деяний, ответственность за 
совершение которых предусмотрена ст. 138.1 УК РФ, можно сделать вывод о том, что про-
цесс раскрытия и расследования указанных преступлений сопряжен с необходимостью ис-
пользования специальных знаний. 

Так, среди предметов преступлений, которые изымались в ходе осуществления опера-
тивно-розыскных мероприятий и следственных действий по рассматриваемой группе уго-
ловных дел, встречались: видеорегистраторы в корпусе зажигалки, шариковые авторучки со 
встроенным портативным цифровым фото-видео регистратором, очки с видеокамерой, на-
ручные часы, которые имели функцию записывающего устройства, сетевые фильтры со 
встроенным прослушивающим устройством, манипуляторы типа «мышь» со встроенным 
прослушивающим устройством, портативные видеокамеры, встроенные в корпусы датчиков 
охранной сигнализации, USB-флэшкарты со встроенной видеокамерой и микрофоном, фото-
видеорегистратором, с функцией диктофона и др.  

Очевидно, что на современном этапе развития информационных технологий вопрос о 
поиске и привлечении специалистов в сфере СТС необходимо решать уже на этапе предва-
рительной проверки материалов, содержащих признаки преступления по ст. 138.1 УК РФ. 
Так, специалист может привлекаться для оказания консультационной помощи при выполне-
нии комплекса необходимых действий, направленных на обнаружение камуфлированных 
устройств, технически грамотного описания их конструктивных особенностей, а также при 
изъятии СТС в целях последующего исследования.  

Одним из важнейших документов, получение, которого является обязательным на эта-
пе предварительной проверки материалов, содержащих признаки преступления по ст. 138.1 
УК РФ, является письменное заключение специалиста о производстве предварительного ис-
следования СТС, данное в порядке ч. 3 ст. 80 УПК РФ. 

Перед специалистом, производящим исследование СТС целесообразно поставить сле-
дующие вопросы: 
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1. Что представляет из себя обнаруженное устройство? Его основные технические ха-
рактеристики. 

2. Возможно, ли использовать данное устройство в целях негласного получения ин-
формации? 

3. Находится ли устройство в рабочем состоянии? 
4. Изготовлено устройство промышленным или кустарным способом, внесены ли ка-

кие-либо функциональные изменения в работу устройства? 
5. Необходимы ли специальные познания для использования устройства в целях не-

гласного получения информации? 
Основной процессуальной формой использования специальных знаний в расследова-

нии преступлений по ст. 138.1 УК РФ является судебная экспертиза. Такие экспертизы про-
водят эксперты ЭКЦ МВД России и Института криминалистики Центра специальной техни-
ки ФСБ России, которые имеют высшее образование в области конструирования и техноло-
гии радиоэлектронной аппаратуры, квалификацию и право производства экспертиз по специ-
альности «Экспертные исследования СТС, предназначенных для негласного получения ин-
формации». 

Заключение эксперта, в котором решается вопрос об относимости изъятого устройства 
к категории СТС, предназначенных для негласного получения визуальной и акустической 
информации является одним из важнейших доказательств виновности лица в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ. Как показывает практика, основными 
критериями для вывода о признании направленного на экспертизу устройства СТС, предна-
значенным для негласного получения информации, являются функциональные возможности 
и конструктивная приспособленность для негласного получения визуальной и акустической 
информации. Экспертом описываются внешний вид устройства, наличие или отсутствие на 
корпусе каких-либо маркировочных обозначений, указывающих о его функциональной при-
надлежности, диаметр объектива видеокамеры, наличие или отсутствие постоянной индика-
ции во время работы устройства и другие признаки. Также устанавливается наличие квали-
фицированного признака - камуфлирование под предмет другого функционального назначения. 

Необходимо также отметить, что СТС, предназначенное для негласного получений ин-
формации может иметь сложную конструкцию, состоящую из нескольких взаимосвязанных 
устройств. 

Так, правоохранителями города Мурманска расследовалось уголовное дело в отноше-
нии граждан К. и В., которые, являясь сотрудниками частного охранного предприятия, по 
просьбе клиента установили в одном из номеров гостиницы телевизор, в корпус которого 
было вмонтировано средство видеозаписи, мультимедийный проигрыватель, обладающий 
входами для подключения внешних источников аудио и видеосигнала, к нему подключили 
телевизионную камеру КРC и активный микрофон, питание - через штатные адаптеры к се-
тевому кабелю.  

Согласно заключению эксперта, несмотря на то, что использованные гражданами К. и 
В. технические устройства имеются в свободной продаже, весь объект исследования – теле-
визор, в корпусе которого самодельным способом установлено средство видеонаблюдения – 
система регистрации и хранения акустической и визуальной информации, состоящей из ви-
деокамеры, микрофона и мультимедийного проигрывателя в комплекте с источником пита-
ния соответствует категории СТС для негласного получения информации как техническое 
средство для негласного визуального наблюдения и документирования, закамуфлированное 
под бытовой предмет [2]. 

При этом следует учесть, что незаконным производством СТС, предназначенных для 
негласного получения информации признаются умышленные действия, направленные на их 
серийное изготовление. Единичный случай создания СТС, не образует состав преступления, 
предусмотренный ст. 138.1 УК.  
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Проблемы противодействия обороту потребительских товаров, 
не соответствующих установленным требованиям 

 
Анализ практики выявления и расследования преступлений на потребительском рынке 

показывает, что в основном они выявляются на стадиях незаконного производства (ввоза из-
за рубежа) и реализации товаров. 

Информация о наличии или отсутствии нарушений на потребительском рынке в преоб-
ладающих случаях требует проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые позво-
лят получить необходимые фактические основания в виде сведений, образцов проверяемых 
товаров и сопроводительной документации, необходимых для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела. В рамках их проведения необходимо не только установить факт про-
изводства или реализации товаров с нарушенными потребительскими свойствами, но и уста-
новить круг лиц, причастных к различным этапам товарооборота (аренда помещений, в кото-
рых производят товары ненадлежащего качества, приобретение исходного сырья, транспор-
тировка к местам реализации и т.д.). 

Оценить достаточность в этих материалах оснований к возбуждению уголовного дела и 
фактических данных, полученных оперативным путем, объективно подтверждающих неза-
конное производство и реализацию товаров ненадлежащего качества, для раскрытия престу-
пления должен следователь в процессе ознакомления сматериалами проверки. Неправильная 
оценка этих данных влечет необоснованное возбуждение уголовного дела и его прекращение 
в дальнейшем. 

В ходе проведения проверочных мероприятий должны быть изучены материалы изго-
товителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) по установ-
лению достоверности информации о соответствии продукции требованиям технических рег-
ламентов. Запрашивается информация о продукции или связанных с требованиями к ней 
процессах проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, на-
ладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в том числе результаты 
исследований (испытаний) и измерений, проведенных при осуществлении обязательного 
подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. Произво-
дится изъятие сопроводительной документации на транспортировку перевозимой продукции, 
к которым относятся товарно-транспортные накладные, путевые листы, договора между гру-
зоотправителем (грузополучателем) и перевозчиком (экспедитором) или доверенности на 
перевозку груза, сертификаты соответствия и качества, счета-фактуры и договора между по-
ставщиком и покупателем груза, санитарный паспорт на транспортное средство. Изучение 
документов позволит установить сведения о грузоотправителе, компании перевозчике и гру-
зополучателе, технологических требованиях, фактически затраченного времени на перевоз-
ку, соблюдении условий, количественных и качественных характеристик транспортируемой 
продукции. 

Отдельное внимание при проведении проверочных мероприятий должно быть обраще-
но на соблюдение требований реализации продукции, регламентируемые нормативными до-
кументами, предписывающими: наличие необходимой и достоверной информации о товаре и 
об изготовителях; соблюдение требований к маркировке продукции; безопасному хранению 
и реализации; правил оформления ценников, периодичности медицинского осмотра сотруд-
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ников, санитарных правил при организации условий труда, санитарно-эпидимиологических 
требований при обращении с отходами производства и потребления, раздельного хранения 
отдельных групп товаров. Для ряда товаров необходимо соблюдение требования сохранения 
герметичности, целостности, прочности упаковки, исключающее несанкционированный дос-
туп к ней, нарушение данного условия приведет к изменениям потребительских свойств и 
показателей безопасности. 

В рамках проведения исследования причин незначительной эффективности противо-
действия нарушениям на потребительском рынке, помимо пробелов в законодательстве, низ-
кой правовой культурой населения, сознательно приобретающего товары с нарушенными 
потребительскими свойствами, следует выделить и проблемы правоохранительных органов, 
возникающие на разных этапах, как административного производства, так и расследования 
уголовных дел. В целях объективизации данных исследования было проведено анкетирова-
ние следователей, специализирующихся на расследовании экономических преступлений, из 
23 регионов Российской Федерации. В результате обработки полученных результатов выде-
лены основные проблемы, препятствующие успешному противодействию преступлениям на 
потребительском рынке. 

Низкую результативность при проведении проверочных мероприятий, осуществления 
административного производства и расследования уголовных дел, которые должны обеспе-
чить надлежащий уровень уголовно-правовой охраны потребительского рынка, нередко объ-
ясняют отсутствием единообразного тактического подхода к проведению и оценки результа-
тов проведения оперативно-розыскных мероприятий, качеству материалов доследственной 
проверки, различных подходов к вопросу возбуждения уголовных дел рассматриваемой категории.  

Проведенное анкетирование показало, что в большинстве случаев (67%) в качестве ос-
новного материала, предоставляемого оперативными сотрудниками, являются результаты 
проверочной закупки, при этом только в нескольких случаях (2%) при ее реализации привле-
кались сотрудники экспертно-криминалистических подразделений и представители правооб-
ладателей. К иным материалам отнесли опрос лиц, являющихся свидетелями об известных 
им обстоятельствах (18%), исследование предметов и документов (13%), наблюдение (1%), 
обследование помещений (1%).  

Применение такого незначительного перечня оперативно-розыскных мероприятий, не 
использование возможностей их технико-криминалистического сопровождения не позволя-
ют в полной мере получить объективные сведения, обеспечивающие полное раскрытие пре-
ступлений в рассматриваемой сфере. 

В последнее время участились случаи реализации потребительских товаров посредст-
вом дистанционных продаж посредством осуществления телефонных и интернет заказов, ко-
торые приводят к причинению ущерба жизни и здоровью потребителя (реализация фальси-
фицированной алкогольной продукции, имитированных под бренды известных марок по 
низкой стоимости). Проведение проверочных мероприятий в отношении данного вида реали-
зации продукции имеют особенности сбора первоначальных подготовительных материалов. 
К ним относятся необходимость привлечения специалистов в области программирования, 
которые фиксируют количество обращений на сайт, число оформленных заказов и общее ко-
личество реализуемой продукции, количество и общую сумму электронных платежей. В 
случае реализации товаров посредством телефонного заказа целесообразно обратиться к све-
дениям билинговых систем для получения сведений по количеству обращений на номера 
стационарной и сотовой связи, указанных в рекламных буклетах, объявлениях, сайтах в ка-
честве контактной информации. Использование полученной информации позволит получить 
сведения о количестве виртуальных торговых точек, объеме незаконных продаж, месторас-
положению колл-центров и складов с реализуемой продукцией, количество курьеров осуще-
ствляющих доставку. По результатам принимается решения о виде проводимого мероприя-
тия, его форме испособах проведения. Однако на практике реализация такого комплекса ме-
роприятий встречается весьма редко, в основном по причинам недостаточной осведомленно-
сти подразделений правоохранительных органов о существующих возможностях. 
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Низкая эффективность действий правоохранительных органов, прокуратуры и судов 
находится в прямой зависимости от недостаточного объема, а подчас и отсутствия, систем-
ных знаний отдельных сотрудников в области теории и практики по противодействию пре-
ступлениям на потребительском рынке. Данные обстоятельства приводят к тому, что прово-
димые изъятия товаров ненадлежащего качества, в рамках операций «Контрафакт», «Фарма-
цевт», «Алкоголь» и т.д., приводят к возбуждению единичных уголовных дел в отношении 
индивидуальных предпринимателей с малым финансовым оборотом. При этом лишь в еди-
ничных случаях выявляется и пресекается деятельность организованных преступных групп, 
создавших или контролирующих сети оптовой и розничной торговли«контрафактных» и 
«фальсифицированных» товаров в регионах. 

Кроме того, опрос показал, что за последние пять лет в подразделения практически не 
поступали (2% дали ответ «очень редко», 98% «не поступало») методические рекомендации 
по процессуальным особенностям возбуждения уголовных дел итактических особенностей и 
методикирасследования преступлений на потребительском рынке. Курсы повышения квали-
фикаций следователей, специализирующихся на расследовании экономических преступле-
ний, не содержит отдельной темы по данной проблематике.  

Между тем, уголовно-правовая ответственность за совершение преступлений на потре-
бительском рынке, предусмотренная соответствующими статьями уголовного кодекса РФ, 
представляют собой классические примеры бланкетных норм, которые существенно затруд-
няют практику их правоприменения. Преимущественно это связано с необходимостью изу-
чения значительного объема нормативных правовых актов разных ведомств, которые неред-
ко содержат собственные термины и определения, затрудняющие формирование единооб-
разного толкования существующих норм.  

Именно недостаточное количество специалистов в подразделениях предварительного 
расследования и оперативных подразделений, которые специализируются на выявлении и 
расследовании правонарушений и преступлений на потребительском рынке, способных 
своевременно и безошибочно отличить правомерную реализацию товаров различного пред-
назначения от противоправного, выявить и правильно квалифицировать факты нарушения, 
отрицательно сказывается на возможностях правоохранительных органов. 

Следующим проблемным вопросом, снижающим эффективность противодействия на-
рушениям на потребительском рынке, является отсутствие единых информационных спра-
вочных систем, содержащих сведения о производителях (правообладателях) на товары, как 
на территории России, так и импортируемых из-за рубежа. Это приводит к значительным 
временным, финансовым и процессуальным затратам на проведение оперативно-розыскных 
мероприятий и производство следственных действий для определения конкретного произво-
дителя (правообладателя), которому причинен материальный ущерб и его размер.  

В ряде случаев, в рамках оперативно-розыскных мероприятий, изымаются товары с 
признаками несоответствия установленным требованиям (одежда известных брендов, аксес-
суары, косметическая продукция). Однако, в силу отсутствия представительств правооблада-
телей в регионах, удаленных от центральных,невозможно достоверно установить принад-
лежность проверяемой продукции, провести необходимую экспертизу по оценке свойств то-
варов и установить сумму причиненного ущерба. В результате изъятая продукция возвраща-
ется предпринимателю, а административное производство или уголовное дело подлежит 
прекращению. Как следствие проверочные мероприятия по данным товарам больше не про-
водятся, а недобросовестные предприниматели пользуются данным пробелом в законодательстве. 

Улучшить результативность проводимых оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий должна информационно-справочная система, содержащая сведения о 
наиболее востребованных потребительских товарах, их производителях, основных свойствах 
и отличительных особенностях, должны. Проведенный опрос показал, что при подготовке 
проверочных мероприятий и ряда следственных действий 43% респондентов использовали 
сведения, размещенные в сети Интернет, достоверность которых не всегда соответствует 
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действительности, 12% пользовались информационными сведениями Роспотребнадзора, 1% 
данными комитета по лицензированию отдельных видов деятельности. 

В целях успешного противодействия преступлениям на потребительском рынке необ-
ходимо создать и поэтапно реализовать концепцию взаимодействия правоохранительных ор-
ганов с государственными структурами, общественными организациями, негосударственны-
ми учреждениями, предприятиями изготовителями. Одним из основных результатов взаимо-
действия должно стать создание эффективно функционирующей информационной справоч-
ной базы данных, объединяющей сведения о свойствах и защитных средствах наиболее вос-
требованных на потребительском рынке товарах. Ее использование, как в стационарных, так 
и в передвижных условиях, позволит оперативно получать информацию, позволяющую при-
нять решение о проведении проверочных мероприятий, предварительно оценив перспективу 
сбора оперативно-значимой информации. 
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доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного 

университета г. Курск, к.ю.н. 
 

Тактико-криминалистическое значение некоторых обстоятельств и фактов,  
подлежащих доказыванию в процессе установления личности  

по неопознанному трупу на первоначальном этапе расследования 
 
В настоящее время в следственной практике довольно распространены случаи обнару-

жения неопознанных трупов. Сотрудники правоохранительных органов зачастую сталкива-
ются с фактами полного и или частичного отсутствия информации о погибшем, что сущест-
венно затрудняет выдвижение и проверку криминалистически значимых версий. Зачастую 
работу по установлению личности погибших осложняют проблемы, связанные с организаци-
ей следственной работы, низкий профессиональный уровень сотрудников, отсутствие уме-
ния грамотно и качественно организовать и провести расследование [1, с. 2-4]. 

В действиях сотрудников правоохранительных органов нередко наблюдаются бессис-
темность и полная разобщенность. Следственно-оперативные работники не принимают во 
внимание значимость криминалистических операций и тактико-криминалистических алго-
ритмов, направленных на установление личности погибших, и строят процесс расследования 
на основе собственного опыта и системы действий, выработанной при многократном рассле-
довании подобных преступлений в схожих условиях. 

 Деятельность по установлению личности погибших весьма многогранна и имеет своей 
целью не только отождествление лица, а также получение на этой основе необходимых для 
расследования сведений о нем, его связях и особенностях поведения, сформировавшихся при 
жизни. 

 Так, М.Н. Шухнин справедливо считает, что установление личности по неопознанному 
трупу – это действия органов дознания и следствия, включающие в себя: сбор, анализ лично-
стной информации о человеке, чей труп (останки, части трупа) обнаружен; выдвижение на 
основе полученной диагностической информации версий о личности погибшего; подготовка 
необходимых условий и проведение идентификации или установления групповой принад-
лежности индивида по трупу; оценка полученных результатов и формирование вывода о том, 
что неизвестный труп является (или не является) трупом того или иного конкретного челове-
ка; определение личностных характеристик погибшего с целью установления обстоятельств 
расследуемого события (преступления) [2, с. 5]. 

На основе установленных сведений о погибшем лице можно установить факты, кото-
рые, так или иначе, могут предопределить оптимальную систему действий следственно-
оперативных работников в процессе расследования. 
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Так, в процессе криминалистического установления личности по неопознанному трупу 
большое значение имеет доказывание фактов уголовно-правового и криминалистического 
характера. 

Получив сведения о личности погибшего, можно установить: является ли объектом 
преступления жизнь человека, обладает ли жертва признаками, наличие которых свидетель-
ствует о преступлении с отягчающими обстоятельствами; какова объективная сторона пре-
ступления; имеются ли отягчающие обстоятельства при совершении объективной стороны 
преступления; имеются ли смягчающие вину обстоятельства, либо обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния; характер признаков субъекта преступления, т.е. совершил 
преступление общий или специальный субъект, обладает ли он признаками, отягчающими 
ответственность, совершено ли данное деяние в соучастии, какова степень вины каждого их 
соучастников; признаки субъективной стороны, а именно, совершено ли преступление 
умышленно, либо по неосторожности. При умышленном лишении жизни учитывается со-
держание умысла, мотив, цель, наличие отягчающих обстоятельств субъективной стороны 
преступления [3, с. 99]. 

Исследуя криминалистический аспект деятельности в рамках установления личности 
по неопознанному трупу, следствие имеет возможность установить, является ли погибший 
жертвой преступления, исполнителем преступления, либо соучастником преступления (на-
пример, в случае совершения террористического акта путем самоподрыва). Установление 
данных о принадлежности трупа террористу-смертнику открывает прямой путь к установле-
нию организаторов и пособников теракта [4, с. 53-55].  

Для оптимизации процесса, связанного с установлением личности погибшего необхо-
димо установить факты, вытекающие из виктимологического статуса жертвы, например, его 
связях, особенностях поведения, отношениях с преступником, роли в совершении преступ-
ления в целях использования полученных результатов для определения наиболее эффектив-
ных тактических приемов следственных и розыскных действий, а также выполнение иных 
задач расследования [5, с. 4]. 

Криминалистическая виктимология, направлена, прежде всего, на исследование моти-
вов, целей и механизма совершения преступления. Этим она отличается от криминологиче-
ской виктимологии, где исследования направлены на познания предрасположенности раз-
личных категорий граждан к тому, чтобыстать жертвой преступления. 

Важно учитывать то обстоятельство, что ни одно преступление не совершается просто 
так. Ему всегда сопутствуют определенные факторы, побуждающие человека совершить 
убийство. Поэтому необходимо учитывать свойства личности и самого преступника. Интерес 
криминалистики вызывают лишь те свойства и качества убийцы, которые участвуют в де-
терминации механизма преступления [6, с. 27; 7, с. 15-19]. 

Данные, свидетельствующие о знании преступником условий жизни потерпевшего, 
должны быть тщательно проанализированы, поскольку такая осведомленность могла воздей-
ствовать на способ совершения преступления. 

Необходимо выяснить каким было поведение жертвы. Такое поведение может быть вы-
зывающим, либо связанным с особенностями, исключающими противодействие преступнику 
(болезнь, возраст и т.д.), либо легкомысленно-неосторожным, что должно отразиться в сле-
довой картине произошедшего события. Установив характер поведения потерпевшего перед 
убийством и во время него, следователь может точнее определить мотив и цель содеянного, а 
с учетом взаимосвязи между элементами состава преступления, типовых следственных си-
туаций первоначального этапа расследования – выдвинуть версии о лицах, совершивших 
убийство без очевидцев. 

Также следует отметить, что особое тактическое значение имеет установление фактов, 
вытекающих из криминалистической характеристики преступления. Речь в данном случае 
идет об установлении точного времени и места наступления смерти в результате насильст-
венных действий над потерпевшим, и механизма совершения преступления [8, с. 26-30]. 
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Такие сведения важны, прежде всего, для решения вопроса о принадлежности неиз-
вестного трупа, поскольку они корреспондируют данным о времени и месте исчезновения 
того, кто в соответствии с действительным положением вещей в расследуемом событии 
должен быть назван потерпевшим. 

По мнению И.Н. Букаевой, зачастую очень важно определить, является ли тот или иной 
объект (в рамках нашего исследования – труп) непосредственным элементом обстановки со-
вершения преступления (участок местности, квартира и др.) или обстоятельством, сопутст-
вующим преступной деятельности, другому явлению окружающей преступников среды 
(время суток и года, характер места совершения преступления: безлюдное, неосвещенное, 
неохраняемое место и т.д.) или условием совершения преступного деяния, обуславливаю-
щим его совершение (невыполненные договорные обязательства, злоупотребление доверием 
и др.), поскольку это определяет относимость к различным способам доказывания, выбору 
следственного действия для его процессуальной фиксации, обязательного проведения судеб-
ных экспертиз или необходимых оперативно-розыскных мероприятий, либо только приня-
тию мер по устранению причин совершенного преступления [9, с. 26]. 

Исследуя вопросы, касающиеся установления наиболее важных элементов криминали-
стической характеристики преступления, таких как место и время совершения преступления, 
необходимо обратить внимание и на характер взаимодействия материальных объектов, т.е. 
действия преступника и жертвы в момент совершения общественно опасного деяния. Это, 
так называемая, динамическая составляющая преступления илимеханизм совершения пре-
ступления. 

На наш взгляд, в систему элементов механизма преступления следует включить и осо-
бенности поведения жертвы. Именно эти данные детерминируют действия преступника, свя-
занные с выбором места, времени и способа совершения преступления.  

Таким образом, установление вышеуказанных фактов и обстоятельств в рамках крими-
налистического установления личности по неопознанному трупу позволяет всесторонне изу-
чить личность погибшего, создать первоначальную информационную базу для выдвижения и 
проверки криминалистически значимых версий.  

Однако, характеризуя труп как источник криминалистической информации, следует 
принять во внимание тот факт, что данная информация может лишь предположительно отно-
ситься к событию преступления. На данном этапе подготавливается информационная база 
для неотложных следственных действий и оперативных мероприятий.  

Деятельность в рамках криминалистического установления личности по неопознанно-
му трупу весьма многогранна. Получить наиболее достоверные данные о принадлежности 
трупа возможно только путем проведения комплекса следственных и иных процессуальных 
действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, используя при этом возможности 
экспертов, специалистов, привлекая представителей общественности. 
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лицензированный судебный эксперт 
 

О развитии негосударственного сектора судебно-экспертной деятельности 
 
За годы независимости Казахстан планомерно осуществляет переход от традиционного, 

всецело государственноговедения экономики к рыночному принципу организации бизнеса и 
производства. Поэтапно увеличивается количество новых отраслей экономики передаваемых 
в руки предпринимателей.  

С введением в 1995г закона РК «О лицензировании» [1] стало возможным проведение 
судебно-экспертной деятельности вне государственного сектора физическими лицами на ос-
новании лицензии и в Казахстане. Процессуальным законодательством РК, а также законом 
РК «О судебно-экспертной деятельности в РК» [2] впервые была демонополизирована су-
дебно-экспертная деятельность, и ее осуществление в настоящее время возможно тремякате-
гориями участников, наделенными одинаковыми правами и обязанностями судебного экс-
перта, а именно: 

1) сотрудниками органов судебной экспертизы; 
2) лицами, осуществляющими судебно-экспертную деятельность на основании лицензии; 
3) в разовом порядке иными лицами, привлеченными в процесс на основании вынесе-

ния постановления или определения правоохранительного органа. 
Следует отметить, что законодателем не даныразграничения правовых статусов этих 

трех категорий участников судебно-экспертной деятельности, следовательно, едино процес-
суально-правовое положение государственных и негосударственных судебных экспертов, 
тем самым обусловлено одинаковое процессуальное значение выданных ими заключений.  

Судебная экспертиза перестала быть государственной монополией, что явилось прояв-
лением избранного Казахстаном курса приоритета защиты прав и свободы личности, эффек-
тивного и справедливого правосудия. Исторически известно, что любая монополия неприем-
лема для прогрессивного развития в целом, приводит к стагнации деятельности, и, в конеч-
ном счете, к возврату тоталитарного режима государственной власти и контроля в жизнедея-
тельности гражданского общества. 

Назначение судебно-экспертного исследования негосударственным, частным экспер-
там, осуществляющим свою деятельность на основании выданной уполномоченным органом 
лицензии, дает возможность участникам процесса, чьи права и интересы непосредственно 
затрагиваются судебным производством, реализовать свое право на выбор лиц, которым мо-
жет быть назначено производство экспертного исследования. Преимущество назначения су-
дебно-экспертных исследований лицензированным судебным экспертам также проявляется в 
значительном сокращении сроков производства экспертиз, так как государственные эксперт-
ные подразделения ЦСЭ МЮ РК в большинстве случаев имеют большую нагрузку по вы-
полнению экспертиз. Такая загруженность связана с ограничением бюджетного финансиро-
вания и с постоянным перераспределением приоритетов в порядке выполнения экспертиз. 
Вследствие этого образуются очереди и увеличиваются сроки проведения исследований.  
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Помимо этого назначение судебной экспертизы, лицам вне системы органов судебной 
экспертизы, также является дополнительной гарантией получения доверительного отноше-
ния к выводам судебной экспертизы, произведенной независимым судебным экспертом, воз-
можности исключения, сомнений, если таковые имеются, с их стороны в объективности пер-
вичного заключения эксперта. Возможность получения «второго мнения» - одно из самых 
важных преимуществ негосударственной экспертизы. Очень часто потребитель остается не-
довольным результатами проведения экспертизы. Независимо от того, кто проводил первич-
ное исследование – государственное или независимое бюро, заказчик может обратиться в 
другую экспертную организацию для повторного проведения экспертизы. Это дает ему воз-
можность удостовериться в результатах исследования, приобрести уверенность в своих дей-
ствиях и дополнительное преимущество в судебном разбирательстве. 

На сегодняшний день по данным ЦСЭ МЮ РК в Государственный реестр судебных 
экспертов Республики Казахстан внесены сведения о 207 лицензиатах. 

Из них 85 – осуществляет судебно-экспертную деятельность в следующих городах: 
Алматы - 31, Астана - 22, Усть-Каменогорск - 8, Караганда - 5, Костанай - 3, Павлодар - 3, 
Семей - 3, Шымкент - 3, Тараз - 3, Кокшетау - 1, Кызылорда -1, Петропавловск - 1, Талды-
корган - 1; 

по 29 лицензиатам проводится работа по их исключению из Государственного реестра 
(18 – за уклонение от прохождения аттестации, 2 – не прошли повторную аттестацию, 5 – 
смена места жительства, 3 – в связи со смертью, 1 – в связи с судимостью). 

Действие лицензии 93 экспертов приостановлены по следующим основаниям: 
являются действующими сотрудниками Центра судебной экспертизы - 92 эксперта; 
по собственному заявлению об отказе осуществлять судебно-экспертную деятельность - 1; 
Из них непосредственно практикующих судебных экспертов 85 (Алматы - 31, Астана – 

22 и т.д.), в большинстве своем имеющих стаж судебно-экспертной деятельности свыше де-
сяти лет. 

Основываясь на личном десятилетнем стаже работы по государственнойлицензии вне 
государственного сектора судебной экспертизы и более чем, десятилетним стажем работы в 
Центре судебной экспертизы МЮ РК, считаю возможным выделить ряд актуальных вопро-
сов экспертной практики негосударственного сектора судебной экспертизы, решение кото-
рых способствовало бы ее поступательному развитию. 

Лицензированные эксперты востребованы в современном сегменте оказания юридиче-
ской помощи, привлекаются для проведения специализированных судебно-экспертных ис-
следований по обращениям правоохранительных органов, правозащитников, организаций и 
граждан.  

Однако налицо имеется факт нежелания многихсудебных властей и правоохранитель-
ных органов дать дорогу и признать результаты трудов негосударственных, лицензирован-
ных экспертов. Часто на практике сотрудники государственных правоохранительных орга-
нов и суды отказывают сторонам в ходатайстве о привлечении в процесс конкретного лицен-
зированного судебного эксперта, мотивируя необходимость назначения экспертизы только в 
государственные органы судебной экспертизы.  

В то время как процессуальное законодательство РКвключает нормы, согласно кото-
рым осуществлять экспертизы могут наряду с государственными судебными экспертами, 
также эксперты, действующие на основании лицензии, в квалификации и опыте которых не-
возможно сомневаться, так как при процедуре получения они прошли высокие критерии от-
бора и условий получения генеральной государственной лицензии.  

Судебно-экспертная практика показывает, что к лицензированным судебным экспертам 
обращаются в случаях, если: 

-судебные экспертизы некоторых родов или видов не выполняются в государственных 
экспертных учреждениях (пример – судебная экспертиза полезных моделей, судебная экс-
пертиза товарных знаков); 
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-судебные экспертизы в государственных экспертных учреждениях выполняются, но 
эксперты очень сильно загружены, либо отсутствуют илимогут приступить к производству 
только через некоторое время, а дело не терпит отлагательства; 

-суд, стороны хотят назначить судебную экспертизу конкретному лицу – известному 
специалисту в данной области знания, имеющему вес в научном мире в определенной сфере 
знания, имеющему научные публикации, монографии, учебные пособия, принимающего 
участие и выступающего на различных международных форумах, конференциях исеминарах, 
имеющему значительный стаж судебно-экспертной деятельности; 

-у сторон имеются сомнения в беспристрастности и объективности сотрудников данно-
го государственного судебно-экспертного учреждения или даже государственных судебных 
экспертов вообще. 

Считаем, что на современном этапе необходимо расширить возможность привлечения 
негосударственных судебных экспертов путем агитации и популяризации судебной эксперт-
ной деятельности лицензиатов, просвещения гражданского общества, проведения разъясни-
тельной и координирующей работы среди правоохранительных органов и судов.Так возмож-
но размещение в холлах судов, правоохранительных органов,офисах адвокатов информации 
о возможности обращения к лицензированным экспертам, проведения круглых столов с 
судьями, следователями, дознавателями,дачи интервью в СМИ и т.д. 

 На наш взгляд, важно нивелировать возможности привлечения в судебные процессы 
государственных и негосударственных судебных экспертов, в связи с тем, что их заключения 
в целом являются результатом использования единых специальных научных знаний, что га-
рантируется единой формой их государственной аттестации. Результаты правильно выпол-
ненной, методически обоснованной судебной экспертизы, проведенной любым судебным 
экспертом, сотрудником органов судебной экспертизы, или экспертом, работающим на осно-
вании государственной лицензии, должны быть тождественными, независимо от набора 
применяемого методологического инструментария, так как в гносеологической теории по-
знания научные методы и подходы могут быть разными, а истина всегда будет оставаться 
одна. Если же результаты экспертных заключений различны, значит на лицо необходимость 
тщательного разбирательства до нахождения истины. Особенно, это актуально для уголовно-
го процесса,так как любое сомнение в виновности подсудимого всегда трактуется в его поль-
зу, а его невиновность резюмируется. 

С развитием института лицензированной судебной экспертизы стало реально возмож-
ным обеспечение состязательности в процессе независимыми судебными экспертами. При-
чем, мы бы поставили предикат «независимый» как к судебному эксперту - сотруднику госу-
дарственных органов, так и к лицензированному эксперту, в виду следующих аргументов. 

Важнейшей стороной независимости эксперта является его процессуальная самостоя-
тельность, которая гарантируется порядком назначения и производства судебной эксперти-
зы, а также обеспечивается возможностью его отвода. Является ли судебный эксперт госу-
дарственным экспертом или частным лицензированнымэкспертом, он дает заключение от 
своего имени и несет за данное им заключение личную, персонифицированнуюуголовную 
ответственность. 

С другой стороны, негосударственных лицензированных экспертов обвиняют в прямой 
зависимости их выводов от суммы гонорара за проведенное исследование, что почти всегда 
носит голословное утверждение. Так за достоверность и объективность выводов эксперт от-
вечает собственной именной лицензией и репутацией, компромисс по цене между заказчи-
ком и исполнителем определяется рычагами рынка (спрос - предложение), главным из кото-
рых является принцип свободы заключения договора.  

В первое время независимым экспертам приходилось самостоятельно заявлять о себе, 
отстаивать свою деловую репутацию. Поддержкивесь этот сложный период со стороны род-
ного ведомства фактически не было.  

Хотелось отметить активизацию работы с лицензиатами последнего периода. Политика 
нового руководства ЦСЭ МЮ РК ориентирована на изучение проблем лицензированных 



213 

экспертов иподдержанию развития негосударственного сектора судебно-экспертной дея-
тельности, выработки концепций и планированияее поддержки и реформирования. На со-
временном этапе активизировалась работа по обмену опытом практикующих судебных экс-
пертов в рамках ежегодных научно-практических конференций (МНПК «Восток-Запад»), 
практических семинаров, круглых столов, оповещения и приглашения на курсы повышения 
квалификации по специализации. Хотелось было отметить качество и оперативность полу-
чения информации о новостях судебно-экспертной деятельности на сайте ЦСЭ МЮ РК. 

На примере работы ИСЭ по г.Алматы, могу подтвердитьфакты взаимного сотрудниче-
ства и активного привлечения экспертов осуществляющих свою деятельность на основании 
лицензии, так онисистемноприглашаются на рабочие совещания, привлекаются для разрабо-
ток судебно-экспертных методик (две последние товароведческие внесены в Реестр судебно-
экспертных методик в 2015 году), руководством пропагандируется и при возможности осу-
ществляется перенаправление обращений к лицензированным судебным экспертам, лицен-
зиатыпринимают участие в проведении конференций, круглых столов и методических семи-
нарах, инициируется перед правоохранительными органами и судами привлечение лицензи-
рованных судебных экспертов в производство сложных, комплексных или повторных экс-
пертиз, ветераны судебно-экспертной деятельности г.Алматы всегда получают поздравления 
по профессиональным и государственным праздникам. В рамках последней аттестации, ко-
торая проходила 25.12.2015 была оказана методическая помощь при подготовке к тестированию. 

ЗРК «О судебно-экспертной деятельности РК» четко обозначен запрет на создание 
юридических лиц, деятельность которых предполагала бы судебно-экспертную составляю-
щую, в связи с чем, лица, обладающие лицензией на судебно-экспертную деятельность, вы-
нуждено, обособлены в самостоятельныеразрозненные единицы. Таким образом,назрела не-
обходимость консолидации экспертных лицензированных сил в неправительственные само-
регулируемые сообщества лицензированных судебных экспертов, объединенных общностью 
профессиональных интересов. Консолидация сил разрозненных судебных экспертов позво-
лит закрепить, еще пока слабый институт независимой лицензированной судебной эксперти-
зы, в плане: 

- научно-методического обеспечения, защиты интересов лицензированных экспертов-
при проведении процедуры аттестации; 

- наличия жалоб или отрицательных рецензий; 
- позволит обратить внимание правовой общественности, на возможность широкого 

оповещения населения о наличиивозможности назначения судебных экспертиз вне государ-
ственных органов судебной экспертизы, обеспечив на деле здоровую альтернативную конку-
ренцию, которая является неотъемлемым атрибутом демократического правового государст-
ва и сделает судебные процессы действительно состязательными. 

Решение обозначенных выше задач является включение в проект нового Закона «О су-
дебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» нормы осоздании палаты судебных 
экспертов негосударственного сектора судебно-экспертной деятельности, которая консоли-
дирует деятельность негосударственных экспертов, скоординирует информационное и мето-
дическое обеспечение, осуществит достойноепредставительство и защиту прав и законных 
интересов лицензиатов в государственных органах и негосударственных организациях. 

В заключении хотелось бы отметить, что потенциал рынка негосударственной судеб-
ной экспертизы огромен, в будущемв лице сообществ негосударственных лицензированных 
экспертов можно будет увидеть достойную альтернативу государственным органам судеб-
ной экспертизы, которая будет доступна и эффективна для всех участников судебного про-
цесса.  
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Тактико-криминалистическое обеспечение предварительного расследования 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве по делам,  
о незаконном обороте наркотиков 

 
По данным Федеральной службы государственной статистики на примере Центрально-

го федерального округа видно, что с 1992 года по 2014 год наблюдается рост числа преступ-
лений связанных с незаконным оборотом наркотиков и к 2014 году число таких преступле-
ний превысило 55 000.30 

Увеличение количественных показателей преступности в сфере незаконного оборота 
наркотиков должно находить мгновенный отклик в вопросах формирования и реализации 
государственной антинаркотической уголовной политики. Не случайно в 2010 г. была ут-
верждена Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
до 2020 года [1].  

На фоне изложенных событий на сегодняшний день наблюдается всплеск организован-
ной преступности, особенно ярко проявляющийся в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств. Так, согласно статистическим данным Единой межведомственной информаци-
онно-статистической системы в период с начала 2012 года по июнь 2014 года, наблюдается 
рост количества предварительно расследованных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, 
сильнодействующих веществ в России, совершенных организованными сообществами (пре-
ступными организациями). Количество таких преступлений в 2012 году по России составили 
570, по Свердловской области - 61, в 2013 году по России - 898, по Свердловской области - 
106 и за 6 месяцев 2014 года составляли по России - 532 (почти как за год 2012), по Сверд-
ловской области - 27.31 

Анализ официальной статистики показал, что в настоящее время в полной мере не уда-
ется добиться объективного снижения уровня организованной преступности. В связи, с чем 
возникает необходимость в повышении оптимизации деятельности правоохранительных ор-
ганов по раскрытию и расследованию преступлений совершенных организованными пре-
ступными сообществами (преступными организациями). Общеизвестно, что торговля нарко-
тиками это хорошо организованный, законспирированный, а в некоторых случаях и корруп-
ционный вид преступной деятельности. На выявление и привлечение к ответственности лиц, 
занимающихся указанной деятельности, правоохранительные органы затрачивают огромные 
средства и силы. Мы считаем, что повышение эффективности борьбы с наркопреступностью 
можно добиться путем привлечения лиц, задействованных в сложных схемах незаконного 
наркооборота к сотрудничеству с правоохранительными органами. Такая возможность в на-
стоящее время законодательно регламентирована главой 40.1 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее УПК РФ) «Особый порядок принятия судебного реше-
ния при заключении досудебного соглашения», данное соглашение позволяет получить цен-
ную информацию и доказательства от подозреваемых или обвиняемых, непосредственно 
                                                
30URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ (дата обращения: 24.03.2015). 
31URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (дата обращения: 24.03.2015). 
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входящих в состав преступной организации. Показания таких лиц имеют огромное значение 
для раскрытия и расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств.  

Во-первых, с процессуальной стороны они имеют доказательственное значение, в от-
личие от объяснений полученных оперативным путем.  

Во-вторых, такие показания позволяют экономить силы и средства на производство 
предварительного следствия, уменьшая сроки расследования, так как при правильном плани-
ровании расследования отпадает необходимость в производстве большего объема следствен-
ных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение информа-
ции о количестве и особенностях участников преступных формирований, моменте ее созда-
ния, распределении ролей, источнике поступления наркотических средств.  

В-третьих, в комплексе с результатами оперативно-розыскной деятельности такие по-
казания позволяют раскрывать и доказывать новые преступные эпизоды, достигая при этом 
большей объективности в процессе расследования [2. с. 119]. 

Как отмечается в юридической научной литературе, сущность досудебного соглашения 
о сотрудничестве состоит в заключении между сторонами обвинения и защиты двусторонне-
го уголовно-процессуального договора, предметом которого являются обязательства выпол-
нения подозреваемым или обвиняемым определенных действий, способствующих раскры-
тию и расследованию преступлений, на условиях применения особого порядка судебного 
разбирательства, сокращения наказания и обеспечения мер государственной защиты как для 
подозреваемого или обвиняемого, так и для его родственников, и близких лиц [3. с. 6]. 

В досудебном соглашении о сотрудничестве могут быть отражены множества следст-
венных действий, при участии в которых подозреваемый (обвиняемый) обязуется изобли-
чить соучастников и рассказать о новых преступных эпизодах. Но именно его показания, 
данные в ходе допросов при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, являют-
ся наиболее ценными при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, когда в условиях дефицита информации правоохрани-
тельным органам необходимо установить каналы поставок наркотических средств, места их 
возможного хранения, адреса расположения наркопритонов и т.д. Привлечение лица, обла-
дающего такими сведениями к сотрудничеству, может позволить в кратчайшие сроки полу-
чить доказательства причастности иных лиц к незаконному обороту наркотиков и принять 
меры превентивного характера. В результате обысков обнаружить и изъять наркотические 
средства и прекратить деятельность наркопритонов. 

Конечно, применение следователем тактических приемов и средств, направленных на 
привлечение подозреваемого или обвиняемого к сотрудничеству, будет зависть от следст-
венной ситуации, сложившийся в этот период времени. Для начала необходимо понять, что 
подразумевается под следственной ситуацией. В науке криминалистике сформировались 
различные точки зрения в определении понятия следственной ситуации. Так, В.К. Гавло оп-
ределил следственную ситуацию как «совокупность фактических данных, отражающих су-
щественные черты события на определенный момент расследования преступления» [4. с. 35]. 
Аналогичную позицию поддерживает Л.Я. Драпкин, по мнению которого, следователю, 
прежде чем действовать, необходимо получить информацию о существенных свойствах 
(признаках, чертах) внешней (объективной) среды и создать ее адекватную (в той или иной 
степени) модель [5. с. 101]. Именно этой информационной модели следственной ситуации 
мы и придерживаемся. 

Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнение его условий по-
дозреваемым (обвиняемым) напрямую зависит от выбранной следователем тактики рассле-
дования. По нашему мнению, положения главы 40.1. УПК РФ можно использовать в качест-
ве тактического приема для привлечения к сотрудничеству подозреваемого или обвиняемого, 
обладающего ценной для следствия информацией. Наиболее результативно такой тактиче-
ский прием можно использовать при расследовании преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств на этапе задержания подозреваемого. Прежде чем раскрыть 
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сущность указанного тактического приема необходимо дать его понятие. На сегодняшний 
день существуют несколько подходов к определению понятия тактико-криминалистического 
приема (тактического приема). Например, по мнению Л.Я. Драпкина: «Тактическим приемом 
следует считать не противоречащий закону научно обоснованный способ, метод выполнения 
какого-либо следственного действия, свободно избираемый следователем с учетом конкрет-
ной ситуации и направленный на повышение эффективности отдельных процессуальных 
действий или расследования в целом», по его мнению, тактический прием почти всегда явля-
ется частью следственного действия или тактической операции, комбинации. Но при этом 
Л.Я. Драпкин отмечает, что тактический прием недопустимо отождествлять с конкретным 
следственным действием [6. с. 230]. Другое понятие дается А.Г. Филипповым, который счи-
тает, что криминалистический прием – это наиболее целесообразная линия поведения при 
собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств и предотвращении престу-
плений. А под тактико-криминалистическим приемом он понимает приемы подготовки и 
проведения следственных действий [7. с. 241]. 

На наш взгляд, наиболее полно и точно определи сущность понятия тактический прием 
А.С. Князьков, который, проведя анализ, пришел к выводу, что под тактическим приемом 
следует понимать рекомендованный криминалистической наукой рациональный, законный и 
этичный способ воздействия на материальные и идеальные объекты с целью изменения их 
состояния, позволяющего получить информацию, необходимую для раскрытия и расследо-
вания преступления [8. с. 101]. В указанном определении изложена основанная цель приме-
нения тактического приема - раскрытие и расследование преступлений, а так же отсутствует 
привязка к следственным действиям, что по нашему мнению является правильным. 

При раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, на этапе задержания подозреваемого в качестве тактико-криминалистических реко-
мендаций можно предложить реализацию целого ряда действий. После задержания необхо-
димо с первых же минут общения с подозреваемым, установить психологический контакт и 
спокойно выслушать его точку зрения произошедшего. Далее так же спокойно объяснить 
ему причины его задержания и сущность подозрения, разъяснив перед этим его права и обя-
занности. Если изначально пойти на конфликт с задержанным, то в такой следственной си-
туации, лицо вряд ли будет сотрудничать со следствием, а уж тем более заключать какие-
либо соглашения о сотрудничестве. Необходимо вызвать у подозреваемого понимание того, 
что следователь не ставит перед собой цель любой ценой привлечь его к ответственности, 
как говориться «вменив ему все, что можно».  

Создав необходимые благоприятные условия, можно приступить к использованию так-
тического приема «привлечение лица к сотрудничеству путем заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве», выполнив это согласно следующему алгоритму действий: 

1) Перед допросом подозреваемого, разъяснить права, предусмотренные главой 40.1. 
УПК РФ – заявлять ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 
обратив при этом особое внимание на то, что данное соглашение будет наилучшим выходом 
из ситуации, в которую попал подозреваемый. Необходимо, что бы подозреваемый понял, 
что в случае если он займет позицию отрицания или отказа от дачи показаний, то последст-
вия, к которым он может прийти будут для него намного негативнее, чем при выполнении 
условий досудебного соглашения о сотрудничестве. 

2)  Обратить внимание подозреваемого на поощрительные меры (п. 2 и п. 4 ч. 1 ст. 62 
УК РФ), которые могут быть применены судом в случае выполнение им условий досудебно-
го соглашения о сотрудничестве.  

3) Привести несколько положительных примеров рассмотрения реальных уголовных 
дел в отношении лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве. Наилучшего 
эффекта можно добиться путем предъявления подозреваемому для ознакомления копий при-
говоров, вступивших в законную силу по такой категории дел. 

4) Создать впечатление осведомленности об обстоятельствах совершения преступле-
ний, сославшись при общении с подозреваемым на некоторые известные следователю факты. 
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Можно использовать результаты оперативно-розыскных мероприятий, предъявив, например, 
аудиозаписи прослушивания телефонных переговоров.  

5) Предложить задуматься о том, что лица, «благодаря» которым подозреваемый ока-
жется привлеченным к уголовной ответственности, могут остаться на свободе и продолжать 
жить полноценной жизнью, пока он будет отбывать своё наказание. 

6) Обратить внимание подозреваемого, что позиция, которую он займет по уголовному 
делу, будет напрямую учитываться при избрании в отношении него меры пресечения. 

7) Разъяснить, что в случае возникновения угрозы его жизни или здоровью, а так же 
близким подозреваемого, то к нему или его родным могут применяться меры государствен-
ной защиты. 

8) В заключении порекомендовать подозреваемому проконсультироваться с защитни-
ком и определиться с позицией. Это должно вызвать доверие подозреваемого к следователю 
и еще раз подчеркнет объективность следствия «в глазах» подозреваемого. 

Указанный алгоритм действий применения тактического приема не является универ-
сальным и исчерпывающим. Отдельные элементы могут и не использоваться, либо исполь-
зоваться в совокупности с другими действиями в зависимости от морально-психологической 
обстановки и следственной ситуации. 

Использование тактического приема «привлечение подозреваемого или обвиняемого к 
сотрудничеству путем заключения досудебного соглашения о сотрудничестве», конечно, за-
висит от необходимости для следователя такого сотрудничества и это решение не будет при-
нято без его мотивированного постановления. Но все, же мы рекомендуем по возможности 
заключать такие соглашения, так как они будут служить источником информации, которая 
крайне важна в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и остальными видами 
преступных посягательств. В случае невыполнения условий досудебного соглашения о со-
трудничестве подозреваемым или обвиняемым оно будет расторжено и производство по уго-
ловному делу будет продолжено в обычном порядке, согласно ч. 3 ст. 317.8 УПК РФ. 
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хищений антиквариата 

 
Допрос является самым распространенным и наиболее сложным следственным дейст-

вием. Возможно осуществление расследования без предъявления людей и вещей для опозна-
ния, либо без производства следственных экспериментов и других процессуальных действий, 
предусмотренных УПК РФ, а вот без допроса расследование ни одного уголовного дела не-
возможно. Для эффективного его проведения следователю необходимо хорошо разбираться 
в психологии допрашиваемых, уметь устанавливать с ними правильные взаимоотношения, 
варьировать с учетом конкретной ситуации, личности допрашиваемых и имеющихся доказа-
тельств, знать различные тактические приемы и методы психологического воздействия» [1; 
445]. Допрашиваемый обязан дать показания только о тех обстоятельствах, которые ему из-
вестны (сам видел, слышал, узнал о них из каких-то определенных источников) [2; 332]. 

При расследовании хищений антиквариата имеется определенная специфика в прове-
дении ряда следственных действий, в том числе и допросов отдельных категорий участников 
уголовного судопроизводства. Успешному проведению допроса предшествует тщательная 
подготовка к нему. В подготовительные действия следователя к предстоящему допросу по 
делам о кражах антиквариата входит следующее:  

– изучение имеющихся материалов дела, в частности, протокола осмотра места проис-
шествия, результатов проведенных неотложных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий; 

– изучение личности допрашиваемых, их взаимоотношений с другими участвующими в 
деле лицами и сопричастности к совершенному преступлению; 

– обеспечение в необходимых случаях участия в допросах специалистов- искусствове-
дов, художника, педагога; 

– ознакомление с каталогами и другой искусствоведческой литературой (по иконописи, 
нумизматике и др., с учетом похищенных предметов), и овладение специальной терминоло-
гией, незнание которой может быть использовано допрашиваемыми в своих целях. По делам 
данной категории следователю часто приходится консультироваться с лицами, которых на-
мечено привлекать в качестве специалистов или экспертов по делу; 

 – изучение вещественных доказательств и других обстоятельств совершения кражи для 
уточнения признаков, характеризующих похищенные предметы антиквариата; 

– подготовка на основе проведенного изучения и анализа материалов дела плана допро-
са по обстоятельствам и версиям, подлежащим выяснению и проверке, приемах и методах 
получения достоверных показаний с включением в него заранее подготовленных необходи-
мых выписок и перечня вопросов; 

– определение очередности допрашиваемых лиц. Как правило, в первую очередь доп-
рашиваются лица, от которых вероятнее всего можно получить правдивые и наиболее пол-
ные объективные показания. При краже антиквариата из квартир и домов граждан целесооб-
разно в первую очередь допрашивать потерпевшего – владельца похищенных предметов, при 
краже из церкви – лиц, наиболее осведомленных о признаках похищенных предметов и дру-
гих обстоятельствах совершения преступления (священнослужителя, старосту, казначея, 
сторожа). 

Проведение допросов при расследовании хищений, совершенных с целью завладения 
специфическими предметами, являющимися историческими, художественными, научными и 
культурными ценностями, требует постановки перед допрашиваемым ряда вопросов, на-
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правленных на получение сведений, касающихся не только обстоятельств совершенного 
преступления, но и характерных признаков похищенных предметов. При описании предме-
тов со слов допрашиваемого следователю надо быть предельно внимательным, так как доп-
рашиваемый может в понятие антиквариата вкладывать один смысл, а следователь – другой. 

Значение субъективного фактора при допросе возрастает, когда допрашиваемым опи-
сываются предметы антиквариата. Субъективный фактор проявляется по-разному, в зависи-
мости от степени познаний свойств антикварных вещей и обладания специальной термино-
логией допрашиваемым лицом и следователем. Допрашиваемое лицо может ошибаться и 
«панагию» назвать «кулоном», а «стразы» – «кабошонами». Следователь может в свою оче-
редь не знать, что такое «кракелюры», «двойной ковчег», «средник» и «лузга», «поновлен-
ные» иконы и иконы «подкладницы»[3; 9]. 

Чтобы предупредить указанные ошибки и иметь более достоверную картину при опи-
сании предметов, следователю рекомендуется: 

а) пригласить на допрос соответствующего специалиста; 
б) предложить допрашиваемому самому изобразить предмет антиквариата на бумаге 

или осуществить изображение с помощью приглашенного для этих целей художника. От 
полноты, своевременности и правильности поставленных вопросов, знания следователем 
спецификации объектов преступного посягательства зависит дальнейшее расследование по делу. 

Исходя из этого, наиболее важным представляется выяснение и подробное описание в 
протоколах следующих обстоятельств. 

При допросах потерпевших:  
– доказательств, подтверждающих наличие в квартире, доме и другом помещении 

предметов антиквариата до совершения кражи, особенно тех предметов и вещей, хищение 
которых подозреваемым (обвиняемым) отрицается; 

– перечня похищенных предметов антиквариата с установлением, какую историческую, 
музейную и иную культурную значимость и материальную ценность представляли эти пред-
меты для государства и для потерпевшего, какие из похищенных предметов являлись памят-
никами истории и культуры и были поставлены на государственный учет, а какие предметы 
имели меньшую значимость. Если похищенные предметы были признаны памятниками ис-
тории и культуры, то где и с каких пор они состоят на государственном учете, имеются ли на 
них паспорт и охранное обязательство, фотографии; 

– вопроса, кто являлся истинным владельцем похищенных предметов или коллекции и 
какими документами это подтверждается (завещанием, квитанциями или чеками о приобре-
тении, сдаче в ломбард, на комиссию, на экспонирование и т.п.); 

– порядка соблюдения условий сохранности потерпевшим предметов антиквариата, на 
которые выдано охранное обязательство, в чем они выражались. Если у потерпевшего не 
имелось условий для надлежащего хранения, почему не было использовано право сдачи па-
мятников истории и культуры на хранение в музей; 

– виктимологического поведения: образ жизни, занятие, знания, склонности, профессия 
(работник торговли, реставратор, художник), жизнь не по средствам, неправомерные сделки, 
привычки (скупость, халатность, забывчивость, доверчивость, неразборчивость в связях, пе-
дантичность и т.п.), и непосредственные обстоятельства, облегчившие преступнику совер-
шение кражи (оставление ключа под дверью, демонстрация коллекций, предметов антиква-
риата, запорных устройств и средств охраны квартиры, публикации о продаже ценностей в 
газетах, объявления и т.п.); 

– отношения к краже антиквариата из квартиры, дома: оценка нанесенного ущерба в 
целом и значимости, стоимости для него отдельных похищенных предметов, высказывания 
предположений и версий о лицах, подозреваемых в совершении данной кражи и места поис-
ка похищенных вещей; 

– конкретных признаков похищенных предметов антиквариата: об иконах (размерах, 
сюжетах, материалах, наличия ковчегов, шпонок, окладов и других индивидуальных особен-
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ностей и пометок, степени сохранности); о монетах (металле, весе, размерах, достоинствах, 
изображениях, индивидуальныхособенностяхит.п.) [4; 16]. 

Одновременно выясняется также возможность опознания потерпевшим аналогичных 
предметов антиквариата по указанным им признакам. 

При допросах свидетелей по кражам из домов и квартир граждан уточняется: 
– где, когда, при каких обстоятельствах свидетель наблюдал факты, имеющие значение 

по делу, что вызвало подозрение о преступлении или преступнике, какова была обстановка, 
кто был или мог быть еще свидетелем этих фактов, каковы были действия подозреваемого, 
его приметы, может ли он опознать его или похищенные вещи и т.п.; 

– находился ли он в обворованной квартире, доме, при каких обстоятельствах, какова 
была обстановка в квартире, доме, трогал или передвигал какие-либо предметы и вещи в ней; 

– знал ли он или соседи (кто из них) о наличии у потерпевшего предметов антиквариа-
та, коллекции, об образе жизни, привычках, облегчивших преступникам совершение кражи. 

У свидетелей-очевидцев следует выяснить, какое количество лиц принимало участие в 
краже, их внешние приметы (возраст, рост, телосложение, признаки головы, туловища, ли-
ца), приметы одежды, особенности поведения, речи, походки, движения рук, могут ли они 
опознать преступников. При этом основное внимание нужно уделить выявлению и фиксации 
наиболее характерных, броских и особых примет. 

При наличии предположения о том, что подозреваемый вывозил ценности в другие 
места или пересылал их своим соучастникам, друзьям, в ходе допроса свидетелей необходи-
мо выяснить, имеются ли у подозреваемого родственники и близкие знакомые, где они про-
живают, как их зовут (фамилии, имена, клички), куда выезжал подозреваемый, когда и каким 
транспортом, что вывозил с собой, кто его сопровождал и с кем возвратился, что рассказывал 
о поездке. 

При краже из церкви устанавливаются следующие обстоятельства: 
– точное название церкви, месторасположение и принадлежность ее к конкретной 

епархии; факт отнесения здания храма и имущества к памятникам истории и культуры и на-
хождения под охраной государства; 

– состояние укрепленности храма и системы охраны (наличие заграждений, запорных 
устройств, сигнализации, локальной блокировки уникальных икон и предметов церковной 
утвари, других средств защиты и охраны, наличие сторожей, график и условия их работы, 
границы охраняемой зоны и документы, регулирующие правила охраны); 

– сведения о наличии посторонних лиц в храме или около него до совершения кражи и 
мнений о том, кто мог совершить это преступление; 

– состав Приходского (Церковного) совета, его обязанности и выполнение их в части 
вопросов, касающихся расследования кражи антиквариата; 

– наличие описи церковного имущества в целом, икон и церковного имущества, со-
стоящих на государственном учете, как памятники истории и культуры, в том числе: время и 
особенности проведения описи и постановки на учет, наличие журналов и книг учета, инвен-
тарных ведомостей, описей объектов, имеющих культурные ценности, списка памятников, 
находящихся в пользовании религиозного объединения, их фотографий, паспортов; 

– время и обстоятельства проведения инвентаризации и ревизии до совершения кражии 
их результаты (состав комиссии, акты ревизии, инвентаризации и др.); 

– наименование и количество церковной литературы и предметов церковного употреб-
ления, взятых в епархии под отчет продавцами церкви, и находящего остатка в свечных ящи-
ках, а также денег, вырученных от их продажи; 

– сумму денег, которая могла находиться в жертвенном ящике (кружке), собранная за 
счет прямых пожертвований прихожан, кружечного сбора или отправления религиозных об-
рядов и оплаты церковныхтреб; 

– общее количество и стоимость похищенных из храма икон, церковной и бытовой ут-
вари и вещей, их местонахождение в храме до совершения кражи (например, в иконостасе 
северного придела, Царских Вратах, трапезной и т.п.); индивидуальные особенности или 
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группа признаков каждого предмета или вещи: наименование (название) или сюжет, размер, 
объем, вес, материал (дерево, масло, металл – серебро, золото, латунь), структура предмета 
(цельнометаллический, полый, сборный), год и век изготовления; способ изготовления (чер-
нение, золочение, гравировка, скань, серебрение, резьба и т.п.); наличие составных частей и 
украшений – окладов, эмалей, камней, художественной резьбы и т.п.; состояние и отличи-
тельные признаки (трещины, сколы, окалины, записи, номерки и т.п.); 

– условия попадания в храм предметов и вещей, похищенных преступниками (приобре-
тены ли на епархиальные средства или личные средства священнослужителей, подарены 
церковными или иными организациями, учреждениями, прихожанами, изготовлены церков-
ными предприятиями, переданы государственными органами в бесплатное пользование при 
регистрации религиозной общины и т.п.); 

– возможность опознания священнослужителями и другими лицами религиозной об-
щины похищенныхпредметов. 

Обстоятельства выяснения указанных вопросов при допросе свидетелей и потерпевших 
позволяют не только определить характер и степень виновности подозреваемого в соверше-
нии преступления, но и найти другие доказательства, которые могут подтвердить или опро-
вергнуть имеющиеся данные и тем самым установить истину по делу [5; 12]. 

На стадии предварительного следствия допрос подозреваемого и обвиняемого имеет 
большое значение: показания подозреваемого и обвиняемого являются средством защиты от 
выдвинутых подозрений или обвинений и одним из источников получения доказательств по 
делу. Понятно, что подозреваемый (обвиняемый) заинтересован в исходе дела, и если пре-
ступление совершено действительно им, то он, как правило, старается скрыть существенные 
для дела обстоятельства, изложить их в искаженном виде, представиться не тем лицом, за 
которое себя выдает, особенно если он задержанвдали от места жительства и работы. Поэто-
му на успех можно рассчитывать лишь в том случае, если допрос тщательно подготовлен, а в 
ходе его использованы выработанные следственной практикой тактические приемы [6; 19]. 

Перед допросом необходимо тщательно изучить материалы, полученные в ходе прове-
дения следственных действий, и отобрать их них доказательства, необходимые при допросе, 
особенно такие, которые связаны с его задержанием, личным обыском, обыском жилища или 
мест хранения похищенного антиквариата, а также данные осмотра места происшествия, 
первичные объяснения подозреваемого (обвиняемого) и материалы, касающиеся его личных 
качеств и привычек.  

Выяснение указанных обстоятельств в период подготовки к допросу имеет существен-
ное значение для правильного построения допроса подозреваемого (обвиняемого) и его по-
следующего изобличения [7; 56]. 

При расследовании краж антиквариата у подозреваемых (обвиняемых) выясняются 
следующие обстоятельства:  

– причастность его к совершенному преступлению. Причастность может устанавли-
ваться по факту изъятия при задержании (обыске, сбыте) похищенных предметов антиква-
риата и других вещей, воровского инструмента, наличию следов преступления на одежде и 
обуви, по показаниях очевидцев и самого подозреваемого; 

– сведения, относящиеся к личности допрашиваемого (место учебы, работы, времяпре-
провождения и круг знакомых, связи, судимости, профессия и навыки, специальные позна-
ния в области искусствоведения, защитные версии); 

– условия формирования преступной группы и круг лиц, участвовавших в краже и в ее 
сокрытии (когда, где и при каких обстоятельствах образовалась преступная группа, кто в ней 
участвовал и кем подбирались соучастники, распределялись роли, похищенные вещи и вы-
рученные от сбыта этих вещей деньги, как реализовывалось похищенное, каков почерк и 
преступная направленность этой группы, продолжительность ее преступной деятельности). 
Профессиональные группы «иконников» переходят на систему своего рода «заказов», полу-
чаемых от коллекционеров или профессиональных скупщиков. Организаторы этих групп ак-
тивно ищут лиц, способных совершить подобные кражи. Поэтому знание особенностей лич-
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ности подозреваемого (обвиняемого) важно для раскрытия деятельности всех участников 
этой группы; 

– характер преступного сговора и умысел на размер причинения ущерба (определение 
заранее объема, значимости и стоимости похищенного имущества), мнение допрашиваемого 
о размере и стоимости имущества и кому оно принадлежало. Неточность описания на пред-
варительном следствии предметов антиквариата приводит, как правило, к изменению обви-
нительного заключения в суде; 

– причины и обстоятельства выбора конкретного объекта и предметов хищения (вик-
тимологическое поведение потерпевшего, неукрепленность объекта, значительная ценность 
и стоимость похищенных предметов); 

– характер действий самого подозреваемого (обвиняемого) и других участников пре-
ступления на стадиях подготовки, совершения и сокрытия хищения, роль и действия каждого 
участника группы в подготовке конкретных воровских инструментов и приспособлений, 
средств передвижения, нахождении «нужного» объекта с имеющимися в нем предметами 
антиквариата; способах и средствах передвижения к объекту и от него, способах и приемах 
проникновения в помещение, действиях по изъятию вещей и предметов из мест хранения, 
мест их крепления и действиях, направленных на их осмотр, выбраковку, оценку и реализа-
цию, а также сбыт похищенного;  

– знание индивидуальных признаков каждой похищенной вещи и каждого предмета ан-
тиквариата, степени их сохранности, ценности и стоимости, места их сбыта или нахождения, 
возможности их опознания или опознания аналогов похищенных предметов по указанным 
им признакам; точного определения похищенной суммы денег из свечных ящиков и жерт-
венных кружек, если это имело место; факты произведенной реставрации, подделки, унич-
тожения индивидуальных признаков на похищенных предметах или изменения их бытовой и 
культурной направленности (например, переплавки изделия). В этом случае надо иметь в ви-
ду, что часто наиболее опытные воры перед продажей икон, церковной утвари уничтожают 
записи, инвентарные номера, знаки мастеров путем вытравливания, вырезания, соскаблива-
ния либо уменьшают умышленно размеры икон, особенно больших (алтарных), путем рас-
пиливания или раскалывания с дальнейшей реализацией их по частям; 

 – новые факты совершения им с другими соучастниками группы аналогичных краж и 
иных преступлений. В этих случаях допрашиваемому целесообразно предложить собствен-
норучно отобразить графически схему движения, обстановку на месте, месторасположение 
объектов и предметов и соотносимость их друг к другу, места нахождения каждого соучаст-
ника и их действий. При многочисленности совершения краж на территории области, когда 
прошел длительный период времени, подлинные места совершения краж и маршруты дея-
тельности группы можно восстановить с помощью топографических и географических карт 
и атласов дорог [8; с. 79]. 

Показания подозреваемого (обвиняемого) будут иметь значение только в том случае, 
если они проверены путем собирания доказательств, подтверждающих или оправдывающих 
их и оценены в совокупности со всеми доказательствами по делу. Проверить показания по-
дозреваемого можно различными методами: путем допроса свидетелей, на которых они ссы-
лаются, очных ставок, следственных экспериментов, проверки показаний на месте, проведе-
ния экспертиз. 
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О способах фальсификации лекарственных средств и биологически активных добавок 

 
Проблема производства и оборота фальсифицированных лекарственных средств(ЛС) и 

биологически активных веществ (БАД) становится все более актуальной, поскольку поддел-
ка лекарственных средств представляет угрозу жизни и здоровью людей как следствие, мо-
жет стать угрозой национальной безопасности. В связи с этим Казахстан ужесточает меры 
противодействия производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств. В 
2009 г. был принят Кодекс Республики Казахстан «О здоровье нации и системездравоохра-
нения», принято решение о присоединении к Международной конвенции «Медикрим», по-
священной борьбе с незаконным оборотом фальсифицированной медицинской продукции,в 
2015 г вступил в законную силу новый Уголовный кодекс РК, ст. 322, 323 которого преду-
сматривают уголовную ответственность за незаконную медицинскую и фармацевтическую 
деятельность и обращение с фальсифицированными лекарственными средствами [1]. 

В Республике Казахстан в последние 10 лет потребление лекарственных средств на ду-
шу населения выросло в 4 раза.За этот период Министерством здравоохранения и социаль-
ного развития по поступившим сигналам установлено более 90 фактов реализации 40 наиме-
нований фальсифицированной медицинской продукции известных международных брендов. 
Для их реализации было вовлечено более 500 объектов фармацевтической деятельности. 

Так, по данным Национального центра экспертизы лекарственных средств в 2013 г по 
г. Шымкенту было отказано в выдаче заключений оценки безопасности и качества 14 наиме-
нованиям ЛС (Квинакс, Тиоцетам, Бисептол, Боботик, Эспумизан и др.), в 2014 г – 12 отка-
зов (Зовиракс, ломилан, Энбрел, Зоцеф и др.). Основаниями отказовявились несоответствия 
по упаковке, маркировке, качественным и количественным показателям. За 9 месяцев 2015 г 
отказано 12 наименованиям ЛС по тем же основаниям (Фексет, Ципрофлоксацин, Алво-Валс, 
Лоперамид, Тавегил, Флемеоксин Солютаб, Левомицетин, Диазолин и др.) [2].  

Кроме того, в Казахстане законодательнореализация медицинской продукции через ин-
тернет и запрещена, однако это не мешает нашим гражданам пользоваться услугами между-
народных веб-сайтов. А по статистике 50% лекарственных средств, реализуемых через ин-
тернет, не имеют подтверждения качества.  

Анализ оборота фальсифицированных ЛС в Казахстане свидетельствует о растущей 
криминализации фармацевтического рынка. Серьезную опасность представляет возросший 
уровень фальсификации фармацевтических субстанций, 80% которых ввозится в страны Та-
моженного Союза по контрактам из Китая и Индии без надлежащего контроля на таможен-
ных постах. 

Несмотря на активные усилия компетентных органов, существенного сокращения 
уровня данной преступности достичь не удалось. Относительная новизна рассматриваемых 
преступлений, отсутствие четких правовых оснований, материально-технической и учебно-
методической базы, а также практического опыта у сотрудников правоохранительных орга-
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нов в выявлении и расследовании оборота фальсифицированных и недоброкачественных ЛС 
и БАД обусловили низкую эффективность их деятельности в данном направлении.  

В настоящее время обозначилась острая необходимость разработки теоретических ос-
нов криминалистической методики расследования оборота фальсифицированных и недобро-
качественных ЛС и БАД. 

Установление способа совершения преступления является одним из основных этапов в 
процессе раскрытия и расследования каждого конкретного преступления вне зависимости от 
степени его тяжести, характера общественной опасности, наступивших последствий. Именно 
поэтому в криминалистической литературе способу совершения преступления отводится 
особое внимание [3, С.163]. 

Фальсификация, в широком понимании, может рассматриваться как действия, направ-
ленные на ухудшение тех или иных потребительских свойств товара или уменьшение его ко-
личества при сохранении наиболее характерных показателей, но не являющиеся существен-
ными для потребителя. Фальсификация лекарственных средств является противоправной, 
общественно-опасной деятельностьюпо ее производству и реализации, выражающаяся в зло-
стном умышленном искажении каких-либо данных о товаре; в изменении с корыстной целью 
его вида или свойства; в подделке товара, в создании ложной информации о нем.  

При использовании термина «фальсифицированные товары» часто происходит смеше-
ние с такими понятиями, как «заменители» (суррогаты, имитаторы) и «дефектные товары» 
(получаемые из-за несовершенства технологии или низкой квалификации рабочих).При этом 
многие заменители и дефектные товары широко применяются с целью фальсификации нату-
ральных продуктов, при этом потребителю предоставляется неполная либо искаженная ин-
формация о свойствах товара. 

Если заменители и дефектные товары на маркировке и в товарно-сопроводительных 
документах указаны их подлинное наименование и сорт, а цена соответствует их качеству и 
происхождению (ЛС и ВЛС - воспроизведенное лекарственное средство, произведенное в 
условиях GMP -Good Manufacturing Practice – надлежащая производственная практика), то 
они не могут быть отнесены к фальсифицированным. В настоящее время принято различать 
следующие общие виды фальсификации: ассортиментная; качественная; количественная; 
стоимостная; информационная; комплексная и др. [3, С.162]. 

Каждый из приведенных видов имеет свои способы подделки подлинной фармацевти-
ческой продукции.  

При фальсификации лекарственных средств обычно подвергаются подделке подлинно-
сти одна или несколько характеристик товара. 

Для ассортиментной фальсификации лекарственных средств необходимы следующие 
условия: 

1)наличие в продаже ЛС, близких по фармакологическим свойствам и некоторым пока-
зателям качества; 

2)подразделение качества ЛС на сорта (оригинальные, патентованные ЛС и ВЛС – ге-
нерики, не находящиеся под патентной защитой); 

3) производство и реализация имитаторов данной группы лекарственных средств; 
4)производство и реализация лекарственных средств, отличающихся по показателям 

качества и наличию дефектов; 
5)унификация упаковки. 
В зависимости от используемых средств фальсификации, схожести свойств заменителя 

и фальсифицируемого продукта различают следующие способы фальсификации: пересорти-
ца; замена высококачественного компонента низкоценным заменителем, имеющим сходные 
признаки; подмена натурального компонента имитатором. 

При ассортиментной фальсификации, как правило, используются заменители - более 
дешевые действующие и вспомогательные вещества, не отвечающие требованиям Фармакопеи. 

В качестве объекта ассортиментной фальсификации, могут использоваться различные 
имитаторы, лекарственные формы, применяемые или специально разработанные для замены 
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более дорогостоящих компонентов. Так, вместо витаминов, извлеченных из природного сы-
рья используются синтезированные. Ассортиментная фальсификация лекарственных средств 
и биологически активных добавок может достигаться за счет подмены одного фармпрепара-
та другим либоподмены патентованного лекарственного средства генериками 4-х типов:  

1. произведенные в условиях GMP, для которых доказана их биоэквивалентность ори-
гинальным препаратам; 

2. произведенные в условиях GMP, но для которых не доказана их биоэквивалентность 
оригинальным препаратам; 

3. произведенные не в условиях GMP, но соответствующие Национальной Фармакопее 
и национальным требованиям по производству; 

4. не соответствующие требованиям национальной Фармакопеии национальным требо-
ваниям к производству, но которые, тем не менее, все равно выпускаются [4]. 

Качественная фальсификация лекарственных средств достигается за счетвведения до-
бавок, не предусмотренных рецептурой, разбавления,замены одного типа добавок другим. 

Качественная фальсификация - подделка подлинного лекарственного средства с помо-
щью различного рода добавок или нарушений рецептур для изменения качественных показа-
телей органолептических и фармакологических. 

Для качественной фальсификации лекарственных средств и биологически активных 
добавок необходимы следующие условия: 

1.наличие в продаже различных вспомогательных веществ, наполнителей, красителей, 
ароматизаторов, загустителей, антиокислителей, консервантов, эмульгаторов и др.; 

2.действие законодательных нормативов по применению различных вспомогательных 
веществ в лекарственные средства и биологически активные добавки; 

3.отсутствие надежного контроля за уровнем внесения тex или иных добавок. 
В зависимости от используемых средств фальсификации, степени введения заменителя 

и нарушения рецептурного состава фальсифицируемой продукции различают следующие 
способы фальсификации: разбавление; введение более дешевых компонентов за счет более 
дорогостоящих;частичная замена натурального продукта имитатором; добавление или пол-
ная замена продукта чужеродными добавками; введение различных добавок, вспомогатель-
ных веществ; повышенное содержание допустимых нормативно-технической документацией 
компонентов, влияющих на безопасность фармпрепарата. 

Количественная фальсификация - это обман потребителей за счет значительных откло-
нений параметров ЛС (содержания действующего вещества, объема и т.п.)от предельно до-
пустимых норм отклонений в сторону уменьшения количественного показателя действую-
щего вещества, ной фармацевтической субстанции. Количественный состав действующего 
вещества не отвечает маркировке, фальсифицируется торговая марка производителя; может 
не выдерживаться количественный состав (могут быть другие вспомогательные вещества) и 
вспомогательные вещества обычно не отвечают требованиям Фармакопеи. Прибыль фальси-
фикаторы получают в основном за счет нарушения авторских прав, невыплат налогов и эко-
номии средств на этапах регистрации и контроля качества. 

Способы и средства этой фальсификации основаны на неточных измерениях с грубыми 
погрешностями всегда в сторону уменьшения количественных характеристик измеряемого 
объекта, а стоимостный расчет товара – лекарственного средства осуществляется за регла-
ментированные или увеличенные количественные показатели. 

Стоимостная фальсификациявыражается в реализации низкокачественной фармацевти-
ческой продукции по ценам высококачественной. Как, упомянуто выше, ЛС принятоподраз-
делять напатентованные и воспроизведенные лекарственные средства (ВЛС), генерики - это 
копии оригинальных лекарственных средств, накоторые истек срок патентнойзащиты. 4 типа 
генериков (см. выше)имеют различную стоимость и только наличие специальных знаний и 
навыков позволяют их дифференцировать между собой. 

Этот вид фальсификации совмещает в себе и другие ее виды (ассортиментную, количе-
ственную и др.). Более того, именно стоимостная фальсификация и является главной целью 
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корыстного обмана потребителей, так как позволяет получить незаконный доход путем неза-
конного повышения стоимости товара. 

Неточная или искаженная информация о составе и свойствах лекарственных препара-
тов и биологически активных добавок составляют суть информационной фальсификации. 

Данный вид фальсификации осуществляется путем искажения информации офармацев-
тической продукции в товарно-сопроводительных документах, сертификате, маркировке и 
рекламе. Рассмотренные ранее другие виды фальсификации в большинстве случаев допол-
няются и информационной фальсификацией о составе и свойствах товара.  

Способы доведения информации о составе и свойствах фармацевтической продукции 
до потребителя в настоящее время регламентируютсяст. 75 Кодекса Республики Казахстан 
«О здоровье народа и системе здравоохранения» и «Правилами маркировки лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» [5]. Неуказание марки-
ровки товара в соответствии с данными нормативными актами служит основанием для уста-
новления информационной фальсификации и отнесения данного лекарственного средства к 
фальсификату [6]. 

При информационной фальсификации лекарственных средств искажаются или указы-
ваются неточно наименование товара и его логотип; страна происхождения товара; фирма-
изготовитель товара и его почтовый адрес;количество товара; состав продукта. 

Так,в апреле 2015 г в Российской Федерации было зафиксировано содержание в БАД 
«Сеалекс», «Аликапс», «Лаверон», «Тонгкат Али Платинум», «Саймы», «Фужуньбао супер» 
незаявленных при государственной регистрации фармацевтических субстанций, запрещен-
ных к применению в БАД - ингибиторов фосфодиэтеразы-5 Тадалафила и Силденафила, что 
означает, что под видом упомянутых БАД продаются фальсификаты. Кроме того, в соответ-
ствии с реестрами Росздравнадзора данные фармацевтические субстанции зарегистрированы 
в Российской Федерации в качестве лекарственных средств и предназначены для отпуска 
строго по рецепту врача [7]. 

Маркетинговые исследования, проведенные нами в аптечной сети г.Шымкента в октяб-
ре 2015 г и январе 2016 г показало наличие в продаже БАД «Аликапс», «Лаверон» и «Сеа-
лекс». В Казахстане, также как и в России, запрещено применение в БАД фармацевтических 
субстанций, однако «Аликапс», «Лаверон» и «Сеалекс» не изъяты из оборота, расследование 
соответствующими ведомствами не проводились, производители и распространители фаль-
сификата к ответственности не привлекались. 

Одной из разновидностей информационной фальсификации товара является фальсифи-
кация с помощью производственной упаковки. 

Идентифицирующие функции присущи упаковке в меньшей степени, чем маркировке. 
Ее основной функцией является предохранение товара от потерь, а окружающей среды от 
загрязнения. Объектом фальсификации является упаковка, имитирующая ЛС или БАД с бо-
лее высоким содержанием активного действующего вещества. 

Комплексная фальсификация ЛС включает в себя два или более отдельных видов под-
делок товара. В зависимости от места формирования фальсификата она бываеттехнологиче-
ская ипредреализационная. 

При технологической фальсификации подделка фармацевтической продукции осуще-
ствляется в процессе технологического цикла производства, к технологической относится 
фальсификация путем введения различных добавок без их указания при маркировке и т.п. 

Предреализационная фальсификация не характерна для фармацевтической продукции, 
поскольку для этой разновидности фальсификации подделка происходит при подготовке их 
к продаже или при отпуске потребителю.  

Рассмотрев виды фальсификации ЛС и БАДов, считаем необходимымпредложитьсле-
дующую дифференциацию способов совершения уголовных правонарушений, связанных с 
их фальсификацией: 

 1. связанные с серийным производством, хранением, перевозкой и оптовым сбытом 
фальсифицированной продукции;  
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2. связанные с оптовыми закупками, перевозкой и розничным сбытомфальсифициро-
ванных ЛС и БАД;  

3. связанные с контрабандной или иной запрещенной перевозкой ЛС, оптовым и мел-
кооптовым сбытом в аптечную сетьлибо частным лицам, занимающимся реализацией фарм-
препаратов без соответствующей лицензии. 

Типичными действиями по сокрытию виновными признаков преступления в сфере 
производства и оборота фальсифицированных лекарственных средств являются:  

- использование поддельных документов, имитирующих легальность происхождения 
фармацевтической продукции, а также факта ее транспортировки;  

- многократное неправомерное использование подлинных документов, выданных ранее 
на легально произведенную продукцию, закупленную в порядке разовой сделки; 

 - маскировка перевозимых на транспортных средствах партий фальсификатов упаков-
ками с фармацевтическойпродукцией, изготовленной в легальных условиях;  

- маскировка перевозимых оптовых партий сырья и готовой продукции в таре из-под 
иной «безобидной» продукции. 

Таким образом, проведенное исследование социально-экономической природы оборота 
фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД; анализ правовых основ оборота ЛС, 
БАД показало необходимость выработкинаучно обоснованных рекомендаций по расследова-
нию рассматриваемых преступлений на основе изучения и обобщения теории и практики 
расследования преступлений данной категории. Установление способов фальсификации ЛС 
и БАД является структурным элементом криминалистической характеристики оборота фаль-
сифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД. 
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Актуальные проблемы тактики допроса малолетних и несовершеннолетних свидетелей 
и потерпевших по уголовным производствам о жестоком обращении с животными 

 
Поздно учиться, когда приходится приступать  

к расследованию какого-либо важного преступления,  
надо было позаботиться об этом ранее. 

Ганс Гросс 
 

Проведенный В.Н. Китаевой, одной из немногих ученых-криминалистов, занимающих-
ся указанной проблематикой, анализ следственной и судебной практики показал ряд факто-
ров (4), которые затрудняют расследование и рассмотрение уголовных дел («производств» – 
по УПК Украины) такой категории [1, с. 5]. Среди них выделим, и далее будем вести речь о 
факторах именно криминалистической направленности: «3) отсутствие рекомендаций по 
расследованию жестокого обращения с животными; 4) слабое использование специальных 
знаний в процессе расследования этого вида преступлений». 

Отсутствие рекомендаций включает в себя, прежде всего, отсутствие таковых по про-
ведению отдельных следственных действий, наиболее важных и существенных средств по-
лучения доказательственной информации на первоначальном этапе расследования. В первую 
очередь, это касается допроса, в подготовке и успешном проведении которого тесно пере-
плетаются тактические (криминалистические) и специальные знания (в области судебной 
психологии и психиатрии, в том числе - детской и юношеской психологии). 

Особенностью преступления, связанного с жестоким обращением с животными, явля-
ется то, что достаточно часто оно совершается в условиях очевидности, когда имеются по-
терпевшие, очевидцы и многочисленные свидетели. Поэтому допрос указанных лиц отно-
сится к неотложным или первоочередным следственным действиям, дающим возможность 
получить важную информацию, определяющую дальнейшее направление расследования. 

Еще одной важной особенностью расследования таких преступлений является необхо-
димость допроса малолетних и несовершеннолетних как свидетелей и потерпевших. По при-
водимым в литературе данным исследований, в 23,5% случаев жестокое обращение было со-
вершено в присутствии малолетних. По 62% уголовных дел о жестоком обращении в присут-
ствии малолетних последние допрашивались в качестве свидетелей (потерпевших). Изучение 
судебной практики показало также, что в качестве указанных категорий участников процесса 
допрашивались малолетние в возрасте от 5 до 14 лет [1, с. 201-202]. 

В ряде случаев расследование жестокого обращения с животными невозможно без по-
лучения информации от малолетних и несовершеннолетних. В этом и состоит актуальность 
разработки тактики их допроса, поскольку малолетние и несовершеннолетние имеют сущес-
твенные психологические различия в зависимости от их возраста. Неосведомленность об 
этом лиц, проводящих расследование и следственные действия (не только следователи, но и 
сотрудники иных подразделений), отсутствие у них соответствующих знаний и навыков, в 
том числе о существующих в мире передовых методиках, может не только существенно 
усложнить расследование и судебное рассмотрение, но и сделать их невозможными, поско-
льку могут возникнуть обоснованные сомнения в достоверности полученных от малолетних 
и несовершеннолетних доказательств. 

К сожалению, следует признать, что тактика допроса указанных категорий участников 
процесса как в целом, так и по конкретным категориям уголовных дел (в т.ч. о жестоком об-
ращении с животными), в отечественной и криминалистической литературе постсоветских 
стран надлежащим образом не разработана и практически отсутствует.  
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Имеющиеся источники по тактике допроса, в большинстве своем в значительной мере 
устаревшие, поскольку: написаны много лет назад, не отвечают международным стандартам 
защиты прав детей, не содержат современных достижений психологии и основанных на них 
методик проведения допроса (например, в специально оборудованных комнатах для допроса 
детей, где бы они давали показания только один раз, в присутствии специалиста в области 
общей и детской психологии, и др.).  

Напротив, они касаются общих вопросов допроса, применимых также к совершенноле-
тним, не касаются тактики допроса по конкретным видам преступлений, что, на наш взгляд, 
есть существенным их недостатком, поскольку не дают возможность получить достаточную 
информацию для расследования без риска травмировать детей, или вызвать в дальнейшем 
сомнения по поводу сказанного ими на следствии. В целом такие рекомендации могут быть 
сведены к следующему: поручать расследование высококвалифицированным и опытным 
следователям, в ходе подготовки к допросу детей допросить их законных представителей, 
других совершеннолетних лиц, могущих дать информацию о личности допрашиваемых де-
тей, которую можно использовать для проверки сообщенного ими.  

Правильно отмечается, что „..место и значение допроса в обеспечении качества и ре-
зультативности расследования определяется не столько количественными показателями, 
сколько умением следователя или судьи грамотно построить и провести допрос...От форму-
лирования вопросов и выбора правильно оборудованного помещения зависит эффективность 
допроса ребенка. Один удачный вопрос может решить все” [2, с. 9]. 

В последнее десятилетие страны Европейского Союза, в частности, Польша достигли 
значительных успехов по внедрению европейских стандартов соблюдения материальных и 
процессуальных прав ребенка в уголовно-процессуальное законодательство и практику рас-
следования уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Польский опыт в отношении 
особенностей привлечения ребенка, ставшего свидетелем или потерпевшим от преступления, 
к участию в следственных действиях имеет, прежде всего, практический интерес и может 
быть чрезвычайно полезным [3, с. 3].  

Примером современного обоснованного подхода к методике опроса детей может слу-
жить пособие Алиции Будзинской «Как опрашивать ребенка. Пособие для специалистов, ко-
торые принимают участие в опросе малолетних свидетелей и потерпевших» (украинское из-
дание) [3]. В этом пособии содержится полезная практическая информация для судей, про-
куроров, следователей и других представителей правоохранительных органов, которые 
опрашивают указанные категории детей. Представлены современные методы и техники ра-
боты с детьми, помогающие провести опрос так, чтобы получить максимально ценный дока-
зательственный материал и не травмировать ребенка во время проведения процессуальных 
действий.  

Например, приведены конкретные примеры построения правильного общения с детьми 
в зависимости от их возрастных и психологических особенностей. Рассмотрены рекоменда-
ции относительно места проведения опроса, выбора времени, даже части дня, продолжи-
тельности опроса, роли психолога при опросе. Детально, вплоть до формулирования вопро-
сов по конкретным следственным ситуациям расследования, рассмотрены желательные для 
получения показаний от детей слова и словосочетания. Рассмотрены правила и рекоменда-
ции по составлению протокола опроса, в том числе с использованием аудио- и видеофиксации. 

Хотя изначально таковые методики разрабатывались для опроса детей по делам о сек-
суальных преступлениях, они с успехом могут быть использованы и в расследовании прес-
туплений иных категорий.  

Применительно к рассматриваемому нами виду преступления – жестокому обращению 
с животными – рекомендовано формулировать вопросы следующим образом. Например, из-
бегать абстрактных и обобщающих выражений в пользу более конкретных: вместо «живот-
ное или оружие» - следует говорить «собака или пистолет». Работая с маленькими детьми, 
следует избегать терминов, описывающих соотношения («больше», «меньше», «быстрее»). 
Приведены также различные формулировки приемов, способствующих установлению кон-
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такта с ребенком, преодолению даче неправдивых показаний с его стороны. Интересным в 
пособии является то, что многие приводимые рекомендации прямо противоречат тому, что 
до сих пор можно встретить в источниках по тактике допроса (в пособии они выделены в 
раздел «Миф!»). Только ограниченный размер публикации не дает нам возможности рас-
смотреть другие разделы рекомендованного источника, чтобы убедиться в его полезности. 
Существуют и другие подобные методики, которые успешно используются в мировой пра-
воохранительной деятельности [4]. 

В заключение отметим, что именно такими подробными, применительно к каждому 
конкретному виду преступления и должны быть методические рекомендации по тактике до-
проса. Именно в таком направлении и следует проводить исследования, по результатам ко-
торых готовить для практических работников рекомендации, которые позволят эффективно 
проводить допросы.  
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Modelling of forensically important information on transnational crimes 
 

Forensic science has a considerable experience in the field of modeling of various forensically 
relevant knowledge and information. It developed the theoretical basis of content presentation as-
pect of crime investigation and approaches to the use of modeling tools [1, 2], which can be sup-
plemented with respect to the new means of formalization (building declarative knowledge frames).  

The declarative forensic types of knowledge relevant for the problem transnational crime in-
vestigation methodology development are the following: 1) characteristics of transnational criminal 
activities on the basis of consideration of the evidence of transnational crimes and transnational or-
ganized criminal groups; 2) knowledge concerning the strategic - political, legal and regulatory 
framework of transnational crime investigation of; 3) development of investigative versions by tak-
ing into account the situation of inquiry; 4) planning and algorithm of investigative and search ac-
tions.  

On the basis of these provisions one can develop a mental model of transnational forensic sit-
uation. The analysis of literature and practice of investigation of crimes leads us to conclude that the 
notion of transnational forensic situation consists of the following elements: 

1) psychological component: psychological readiness of the investigator to solve the problems 
of the investigation of an international character; the relationship between the parties to the investi-
gation (law enforcement bodies of foreign countries, representatives of international organizations, 
and etc.); determination of the optimal conduct of persons carrying out the investigation (registra-
tion authority, responsibility, motivation, expectations and attitudes of foreign law enforcement 
agencies and their officials; establishment and maintenance of the psychological (business) contacts 
with officials of foreign law enforcement agencies) [3, p. 179]; personal characteristics of partici-
pants transnational criminal groups; 
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2) information component: information about the method and place of preparation, fulfillment 
and concealment of traces of the crime (usually it is the territory of two or more states - land, air, 
water, virtual space); investigator’s awareness of the persons who committed crimes; 

3) procedural and tactical components: the availability of evidence and the possibility of its 
eliciting (the presence of an appropriate international agreement, the act is a crime on the territory 
of all states, whose interests were affected); investigations conducted; tactics and operations used by 
the investigator, the effect of their use; adopting procedural decisions about the certain investigative 
actions; the possibility of taking preventive measure against the accused; 

4) financial, organizational and technical support: the ability to maneuver the mobile forces 
available [4, p. 94]; the ability to produce remote investigative actions (availability of the technical 
possibilities of using video conferencing). 

All forensic (investigative) situations arising in the investigation of transnational crimes can 
be divided into the initial situation, the subsequent and final stage.  

At the initial stage of the investigation the content of forensic (investigative) situations de-
pends on the following factors: 

- whether transnational criminal groups are under the operational control of law enforcement 
bodies of the Russian Federation and foreign states or its existence became known only after crime 
identification; 

- whether the leaders or members of the transnational criminal group were detained, the terri-
tory they were detained on, their citizenship; 

- whether the signs of such groups became obvious at the beginning or termination phase of 
investigation. 

Common to all multinational forensic situations are arrangements for cooperation between 
law enforcement authorities of the Russian Federation and foreign states, ensuring communication 
in the implementation of cooperation. 

There are the following basic situations that are typical for the initial phase of transnational 
crime investigation. 

1. The event of crime became known to representatives of law enforcement bodies of a for-
eign state immediately after its commission; representatives of the investigating authorities con-
ducted the initial investigation and other procedural actions; some or all of the suspects were de-
tained; all or some of the injured parties were identified. The main areas of investigation in this sit-
uation are: the implementation of the international detection the group members who were not de-
tained, making inquiries to international organizations (Interpol, Europol) for information about the 
investigation. 

2. Information about the event of the crime became known to representatives of law enforce-
ment bodies of the Russian Federation immediately after the crime commission; the investigating 
authorities of the Russian Federation carried out the initial investigation; some or all of the suspects 
were detained; all or some of the injured parties were identified. The main areas of investigation in 
this situation are: the implementation of tracing of unknown perpetrators, identification of transna-
tional criminal connections.  

3. Law enforcement authorities of the Russian Federation and foreign states learned about the 
circumstances of the crime from persons who found traces of the crime; suspects were identified; all 
or some of the injured parties were also identified. The main areas of investigation in this situation 
are: finding of the victims, reconstruction of the accident situation, search and detention of suspects, 
identification of the data indicating the transnational nature of the incident. 

4. The event of the crime became known from the testimony of a participant the criminal 
group held liable on other grounds. In this situation, the investigator must take all necessary meas-
ures to check the information. It is necessary to consider the possibility of self-incrimination to de-
lay the investigation. One must find out all the possible episodes of transnational criminal activity. 

5. The facts of the crime and its transnational nature were found out, the countries, whose in-
terests are affected are known, the circumstances of the crime are not quite clear, the criminals were 
not identified. In this situation, the victim's statement is typical. The main lines of inquiry are: the 
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identification of the suspects, the circumstances of the crime, transnational links between crimes 
and those who committed them, clarification of the type of the criminal group. 

6. The persons who have committed a crime were identified; it was established that the of-
fense had been committed by a transnational criminal group, its type was identified; the circums-
tances of committing the crime are not quite clear; neither are the facts of the criminal activity; not 
all countries whose interests were affected are known. The main areas of investigation in this situa-
tion are: the establishment of the facts of criminal activity, the establishment of all the circums-
tances of the crime and the identification of the victims affected by the consequences of the crime. 

Thus, now it is possible to formulate the definition of transnational forensic (investigative) 
situation. Transnational forensic (investigative) situation is a system of informational awareness of 
the investigator on transnational crime and transnational criminal activity or crime showing signs of 
such an activity, and also the state of investigation of such crimes, prevailing at any particular point 
of time, the analysis and assessment of which allow the investigator take the most appropriate deci-
sion on the case. 

Investigation situation, therefore, is the foundation and the starting point for the investigation 
of crimes, including transnational ones. It covers all the important information that results into a 
fairly complete knowledge of all aspects of the crime committed. 
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Использование биометрических технологий в криминалистике 

 
Под биометрикой понимают область науки, изучающую методы измерения физических 

характеристик и поведенческих черт человека для последующей идентификации и аутенти-
фикации личности. Биометрической характеристикой человека называется его измеренная 
физическая характеристика или персональная поведенческая черта, в процессе сравнения ко-
торой с аналогичной ранее зарегистрированной биометрической характеристикой человека 
реализуется процедура идентификации  

Развитие информационных технологий и их внедрение в медицину, науку, производст-
венную сферу навсегда изменили современное общество. Законы социума обязаны подчи-
няться и приобщаться к данным переменам. Так PIN-коды, пароли, идентификационные фо-
тографии, магнитные кредитные карты и подписи стали неотъемлемой частью жизни совре-
менного общества, а проблема защиты информации одной из наиболее актуальных. В на-
стоящее время значительно повысился интерес к тематике цифровой идентификации лично-
сти, что принято также связывать с ростом угроз международного терроризма, увеличением 
объемов торговых операций, осуществляемых через глобальные компьютерные сети, в част-
ности через Интернет. 

Цифровая идентификация личности использует закрепление за отдельным человеком 
уникального системного номера, особенностью которого является то, что он, будучи даже 
взятым без каких бы то ни было дополнительных сведений сам по себе в зашифрованном ви-
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де несет некоторую критическую информацию о человеке (например, дату и место рожде-
ния, пол, орган, где данное число было сгенерировано). Несмотря на то, что автоматизиро-
ванные системы кодов о человеке хранятся в памяти машин, основой для цифровой иденти-
фикации личности служат давно используемые методы биометрии, а именно технология, ис-
пользующая уникальные физиологические параметры субъекта (отпечатки пальцев, радуж-
ная оболочка глаза и т. д.). Очевидно, что биометрия предоставляет самую надежную и ста-
бильную информацию о человеке, так например папиллярные узора пальцев рук и радужная 
оболочка глаза не меняется на протяжении всей жизни человека  [1]. 

Первые шаги массового применения биометрии можно связать с Альфонсом Бертильо-
ном, который, в 90-е годы XIX века, работая в картотеке парижской полиции, пришел к вы-
воду, что для сочетания 14 единиц измерения (рост, окружность и длина головы, длина верх-
ней части туловища и т.д.) взрослого человека шанс совпадения по теории вероятности бес-
конечно мал (порядка 3,5х10-9) и если производить тщательный обмер каждого преступника 
и аккуратно заносить результаты в личные карточки, станет возможна безошибочная иден-
тификация. После ряда крупных дел данная система идентификации была «взята на воору-
жение» французской полицией. На смену идентификации по сумме измерений пришла дак-
тилоскопия. В начале XX века англичанином Эдвардом Генри был предложен способ, благо-
даря которому идентификация по отпечаткам занимала несколько минут. Через 10 лет сис-
тема отпечатков стала практиковаться во всей Европе.  

Как видно из исторических примеров, биометрические технологии, в первую очередь 
дактилоскопические, давно применяются в криминалистике, а с конца прошлого века в связи 
с развитием техники возникла возможность формализовать алгоритмы распознавания чело-
века по его внешнему виду или особенностям поведения и применять для этого автоматизи-
рованные системы.  

Сегодня слово «биометрия», которая прочно вошла в наш обиходный язык, и его зна-
чение уже почти ни у кого не вызывает сомнений. Биометрическая идентификация, биомет-
рический сканер, биометрические паспорта - все понимают, что здесь имеется в виду. Со-
всем недавно этот термин имел гораздо более широкое толкование и использовался в основ-
ном там, где речь шла о методах математической статистики, применимых к любым биоло-
гическим явлениям. Сейчас под биометрическими технологиями чаще всего понимают авто-
матические или автоматизированные методы распознавания личности человека по его био-
логическим характеристикам или проявлениям [2]. 

Любая биометрическая система состоит из биометрического сканера - физического 
устройства, позволяющего измерять ту или иную биометрическую характеристику, и алго-
ритма сравнения измеряемой характеристики с предварительно зарегистрированной (био-
метрическим шаблоном). 

При этом возможны два режима работы системы - верификация (сравнение одного с 
одним) и идентификация (сравнение одного со многими). 

В режиме верификации пользователь вводит свое имя, пароль или пин-код, предъявля-
ет электронную карточку либо другим способом объявляет системе, «кто он такой». Ее зада-
ча в этом случае - проверить «правдивость» полученной информации, т.е. сверить соответст-
вие измеряемой биометрической характеристики с записанным ранее шаблоном заявленного 
индивидуума. 

В режиме идентификации пользователь просто «предъявляет биометрику», и задача ал-
горитма - принять решение, принадлежит ли пользователь к числу известных индивидуумов, 
и если принадлежит, то - кто он. В этом случае измеряемая биометрическая характеристика 
сравнивается с базой данных ранее записанных шаблонов всех «известных» системе людей. 

К основным биометрическим методам, применяемым в настоящее время практике 
можно отнести: 

 Биометрическая защита по предъявлению отпечатков пальцев. Это - самый распро-
страненный статический метод биометрической идентификации, в основе которого лежит 
уникальность для каждого человека рисунка папиллярных узоров на пальцах. Изображение 
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отпечатка пальца, полученное с помощью специального сканера, преобразуется в цифровой 
код и сравнивается с ранее введенным шаблоном (эталоном) или набором шаблонов (в слу-
чае аутентификации) [3] 

 Биометрическая защита по распознаванию формы руки. Данный статический метод 
построен на распознавании геометрии кисти руки, также являющейся уникальной биометри-
ческой характеристикой человека. С помощью специального устройства, позволяющего по-
лучать трехмерный образ кисти руки (некоторые производители сканируют форму несколь-
ких пальцев), получаются измерения, необходимые для получения уникальной цифровой 
свертки, идентифицирующей человека. 

Биометрическая защита по рисунку радужной оболочки глаза. Этот метод распознава-
ния основан на уникальности рисунка радужной оболочки глаза. Для реализации метода не-
обходима камера, позволяющая получить изображение глаза человека с достаточным разре-
шением, и специализированное программное обеспечение, позволяющее выделить из полу-
ченного изображения рисунок радужной оболочки глаза, по которому строится цифровой 
код для идентификации человека. 

Биометрическая защита по спектральным характеристикам голосаВ настоящее время 
развитие этой одной из старейших технологий ускорилось, так как предполагается ее широ-
кое использование при сооружении интеллектуальных знаний. Существует достаточно много 
способов построения кода идентификации по голосу: как правило, это различные сочетания 
частотных и статистических характеристик человека.  

Биометрическая защита по рукописному почерку. Как правило, для этого динамическо-
го метода идентификации человека используется его подпись (иногда написание кодового 
слова). Цифровой код идентификации формируется по динамическим характеристикам на-
писания, то есть для идентификации строится свертка, в которую входит информация по 
графическим параметрам подписи, временным характеристикам нанесения подписи и дина-
мики нажима на поверхность в зависимости от возможностей оборудования (графический 
планшет, экран карманного компьютера ит.д.). 

 Биометрическая защита по клавиатурному почерку Метод в целом аналогичен выше-
описанному, однако вместо подписи в нем используется некое кодовое слово, а из оборудо-
вания требуется только стандартная клавиатура. Основная характеристика, по которой стро-
ится свертка для идентификации, - динамика набора кодового слова.  

Биометрическая защита по термальному рисунку, создаваемому структурой кровенос-
ных сосудов.Это подход к проблеме рассматривает термальный рисунок, создаваемый струк-
турой кровеносных сосудов лица, руки или других частей тела. Другой подход, также осно-
вывающаяся в своей работе на системе циркуляции крови, исследует рисунок вен и артерий 
на тыльной стороне руки человека. 

Биометрическая защита по распознаванию облика лицаОдин из способов, завоевавший 
значительную популярность - распознавание облика лица. Люди легко узнают друг друга по 
лицам, но автоматизировать подобное опознание вовсе нелегко. Большая часть работ в этой 
области связана с обработкой изображений, полученных при помощи фотографии или ви-
деокамеры.В данном статическом методе идентификации строится двух- или трехмерный 
образ лица человека. С помощью камеры и специализированного программного обеспечения 
на изображении или наборе изображений лица выделяются контуры бровей, глаз, носа, губ и 
т. д., вычисляются расстояния между ними и другие параметры, в зависимости от используе-
мого алгоритма. По этим данным строится образ, преобразуемый в цифровую форму для 
сравнения. Причем количество, качество и разнообразие (разные углы поворота головы, из-
менения нижней части лица при произношении ключевого слова и т. д.) считываемых обра-
зов может варьироваться в зависимости от алгоритмов и функций системы, реализующей 
данный метод. 

Биометрическая защита по запаху.В настоящее время также проводятся работы над 
созданием «электронного носа». Если собака может различать людей по запаху, почему бы 
не сделать этого с помощью биометрии. 
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Если проанализировать факторы, повлиявшие на развитие биометрии за последние 10-
15 лет, то существенно увеличилось количество различных биометрических параметров, ис-
пользуемых для идентификации.Идентификация по голосу, лицу, руке, глазу в сумме пре-
восходит классические системы идентификации по отпечатку пальца, которые, в свою оче-
редь, используют различные принципы для получения дактилоскопического изображения, а 
именно: оптические сканеры, работающие на эффекте полного внутреннего отражения света 
(можно сказать, что с них и началась современная биометрия), емкостные CMOS чипы, во-
локонно-оптические чипы и теплорегистрирующие чипы. Увеличилось и число компаний, 
занимающихся биометрией и соответственно увеличилось и количество областей, в которых 
биометрические системы находят реальное применение, из которых, безусловно, наиболее 
массовыми являются мобильная связь, паспортные системы и кредитные карты (безналич-
ные расчеты) [4]. 

 События 11 сентября значительно изменили отношение к биометрии в мире. На дан-
ный момент известно, что 11 террористов - организаторов атаки на США были известны 
ФБР и разыскивались властями США, однако использование террористами поддельных до-
кументов и бюрократический механизм регистрации иностранцев сделали возможным осу-
ществление теракта. Кроме того, отсутствие биометрической защиты при управлении само-
летом также не препятствовало осуществлению планов террористов, хотя использование 
простого дактилоскопического сканера, блокирующего передачу управления самолета дру-
гому лицу, могло существенно уменьшить последствия террористической атаки. Все это спо-
собствовало увеличению популярности глобальных биометрических решений среди граждан 
США, всего 10 % которых поддерживало идею биометрической паспортизации до 11 сен-
тября и более 75 % после. Однако наличие множества различных решений биометрической 
паспортизации и лоббирование несколькими крупными компаниями свих подходов для ре-
шения этой проблемы на паспортном рынке (IBM, Polaroid, Oracle, Microsoft) затрудняет 
принятие единого решения, а многочисленные локальные биометрические системы несо-
вместимы по параметрам и скорее препятствуют созданию глобальной биометрической сети, 
чем способствуют её созданию. Аналогичная ситуация существует и в области биометриче-
ской защиты кредитных карт, только в роли независимых государств и служб выступают 
крупнейшие карточные компании Visa, MasterCard, AmericanExpress, их филиалы и отдель-
ные банки. Однако, если термин «угроза международного терроризма» является наиболее 
популярной фразой в устах современных государственных деятелей, то банки и финансовые 
компании, прежде всего, заинтересованы в снижении своих расходов, в получении макси-
мальной прибыли и не готовы к осуществлению относительно дорогостоящих биометриче-
ских решений. Поэтому, не смотря на то что технически банковская сфера готова для введе-
ния биометрической защиты кредитных карт, никто не хочет брать на себя дополнительные 
затраты по биометрической защите, а предпочитают скрывать потери от несанкционирован-
ного доступа, составляющие в целом сотни миллионов USD в год [5]. 

Расширение измеряемых и анализируемых биометрических параметров приводит к ес-
тественному расширению круга вопросов, решаемых биометрией. Другим наиболее перспек-
тивным направлением биометрии является анализ психофизиологического состояния чело-
века, известный как «детектор лжи». Определение истинных мыслей и целей человека задача 
не менее древняя, чем его идентификация. Одним из основных принципов психофизиологи-
ческих детекторов является зависимость между количеством получаемой от испытуемого 
информации и временем тестирования. Естественно, что для получения достоверного ре-
зультата надо увеличивать или время тестирования, или эффективность считывания биомет-
рической информации. Для классических полиграфов используется измерение нескольких 
биометрических параметров (обычно пульс, ЭКГ, кожно-гальваническая реакция), имеющих 
производительность примерно 100 - 200 отсчетов в секунду, при этом время тестирования 
составляет несколько часов Применение современных голосовых методик психофизиологи-
ческого исследования позволяет добиться времени тестирования в несколько минут при про-
изводительности порядка 10 тысяч отсчетов в секунду [6]. 
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Зарубежный опыт внедрения биометрических систем позволяет предположить сле-
дующее развитие идентификации человека с помощью биометрических технологий : боль-
шинство стран мирового сообщества будет иметь биометрические удостоверения личности, 
информация о которых хранится в государственных базах данных, объединенных в глобаль-
ную международную идентификационную систему; реальностью станет не только иденти-
фикация личности, но и идентификация мыслей и намерений. При пересечении границ госу-
дарства или при доступе на определенные объекты человек будет проходить автоматическое 
психофизиологическое тестирование в течение реального времени. В будущем реальностью 
станет не только повсеместная и мгновенная идентификация личности, но и идентификация 
намерений и мотивационной структуры психики. Станет возможным пресечение планируе-
мых, еще не совершенных преступлений при помощи автоматического психофизиологиче-
ского тестирования человека, пересекающего границу государства или входящего в здание. 
Именно такое будущее предрекают эксперты биометрических технологий.  

Таким образом, в вопросах борьбы с современной преступностью у криминалистики 
имеется существенный потенциал, связанный с широким внедрением технологий биометри-
ческой идентификации личности. 
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К вопросу о понятии наркотических средств 
 

Многочисленные вопросы о наркотических средствах и их особенностях систематиче-
ски поднимаются авторами. Определения данного понятия имеются в нормативных право-
вых документах, в научной и методической литературе. И, несмотря на это, как в правопри-
менительной практике, так и в юридической литературе отсутствует единство в понимании 
данной дефиниции. 

Наркотические средства – понятие многоаспектное и многообразное. В связи с этим ак-
туальным представляется системное рассмотрение совокупности признаков, его характери-
зующих. 

Наиболее часто авторы рассматривают наркотическое средство в юридическом, меди-
цинском и социальном аспектах, подчеркивая его медицинские свойства, нормативную рег-
ламентацию и социальное значение. 

Действительно, учитывая постоянно возрастающее значение наркотиков в молодежной 
среде и их влияние на широкие слои населения, определение наркотических средств уста-
новлено в ФЗ от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах». Однако нормативные правовые акты определяют наркотические средства не че-
рез их признаки, а через многообразные наименования, что неизбежно влечет за собой раз-
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личные трактовки данной дефиниции как в научной литературе, так и в правоприменитель-
ной практике [1].  

Согласно Единой конвенции 1961г. «наркотическое средство» означает любое из ве-
ществ, включенных в Списки I и II, – естественных или синтетических. Аналогично нарко-
тическое средство определяет и ФЗ №3-ФЗ от 12.01.1998 г. 

Формируются Списки и Перечни наркотических средств разнородными наименования-
ми: международными непатентованными названиями (например, ДОЭТ, 6-
Моноацетилморфин), терминами систематической номенклатуры IUPAC ((1-Бутил-1H-
индол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон)); наименованиями, установленными антинаркотиче-
скими конвенциями (каннабис, лист кока, опий, маковая солома, кокаиновый куст), торго-
выми названиями лекарственных препаратов (сомбревин, омнопон, таблетки «Алнагон»), 
наименованиями, содержание которых характеризует способ изготовления того или иного 
объекта (кустарно изготовленные препараты из эфедрина (псевдоэфедрина) или из препара-
тов, содержащих эфедрин (псевдоэфедрин); экстракт маковой соломы). Учитывая многооб-
разие включенных в Списки и Перечни наименований,многие из которых также трактуются 
неоднозначно, возникает парадоксальная ситуация – все, знают, что наркотическое средство 
– это то, что включено в Списки, но заключают в содержание этого понятия различный 
смысл [2]. 

Медицинский аспект является наиболее важным в понимании наркотического средства, 
однако он практически не затрагивается в нормативных правовых документах. Так, Словарь 
Всемирной организации здравоохранения определяет наркотическое средство как химиче-
ский агент, вызывающий ступор, кому или нечувствительность к боли. Данное определение 
больше относится к опиатам, которые называются наркотическими анальгетиками, однако, 
несмотря на это, в настоящее время термин имеет более широкое значение[3]. 

В Единой Конвенции о наркотических средствах 1961г в п. 5 ст. 2, упоминаетсяоб 
опасных свойствах наркотических средств, в ст. 3 говорится о вредных последствиях и зло-
употреблении наркотическими средствами. Таким образом, только определенные опасные 
свойства позволяют считать вещество наркотическим средством. Эти свойства были отмече-
ны Постоянным комитетом по контролю наркотиков и включают способность вещества:  

  вызывать состояние зависимости; 
  оказывать стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную 

систему, вызывая галлюцинации или нарушения моторной функции, либо мышления, либо 
поведения, либо восприятия, либо настроения; 

  приводить к злоупотреблению и вредным последствиям[4]. 
Зависимость, как общий термин, означает состояние необходимости или потребности в 

чем-то для поддержки либо для функционирования или выживания. Применительно к психо-
активному веществу термин подразумевает необходимость повторных его приемов для обес-
печения хорошего самочувствия или во избежание плохого самочувствия [3]. Для разных 
психоактивных веществ симптомы зависимости имеют различия. Важным также является и 
то, что не все психоактивные вещества вызывают зависимость. 

Помимо способности к возникновению зависимости, наркотические средства при упот-
реблении воздействуют на психические процессы, например, на когнитивную или аффектив-
ную сферу, вызывая психотическое расстройство, изменения познавательных функций, эмо-
ций, личности или поведения, устойчиво сохраняющиеся и после периода, в течение которо-
го предполагается непосредственное воздействие психоактивного вещества.  

Именно способность влиять на центральную нервную систему, освобождая индивида 
от внутренних тормозов, сдерживающих его поведение, обычно вызывает сильное желание 
принять наркотическое вещество. В связи с этим вряд ли можно считать наркотическим 
средством некоторые вещества, вызывающие интоксикацию и смерть. Так, в 2014 году в 
России было отмечено более 700 фактов отравлений, из них около 30 со смертельным исхо-
дом. В Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков РФ установили, что мас-
совые отравления вызвал новый вид «спайса», содержащий метил 2 [1-(4-фторбензил) -1-Н-
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индазол - 3-карбоксамид] -3,3-диметилбутаноат (MDMB (N)-Bz-F). При этом врачи отмечали 
значительные различия воздействия этого вещества и JWH, обычно относимого к «спайсам». 
Так у лиц, употреблявших JWH наблюдалось угнетение сердечно-сосудистой деятельности, 
которое проявлялось в учащенном сердцебиении, тахикардии, и психические расстройства – 
галлюцинации и бредовые расстройства. Для MDMB (N)-Bz-Fэто не было характерно. У от-
равившихся после приема данного вещества угнетался, прежде всего, дыхательный центр, а 
также клетки головного мозга. Люди гибли в первую очередь от ухудшения дыхательной 
системы [5].  

Следует отметить, что воздействуют на психические процессы не только вещества, 
юридически отнесенные к наркотическим средствам. Такие свойства имеют, например, алко-
голь, седативные или снотворные средства, другие стимуляторы (включая кофеин), табак и 
летучие растворители. Так, никотин оказывает как стимулирующее, так и расслабляющее 
воздействие. Порождает эффект возбуждения, а у некоторых людей – повышенную способ-
ность к концентрации внимания. У других он уменьшает беспокойство и раздражительность. 
Ввиду его быстрого метаболизма уровень содержания никотина в головном мозге быстро 
падает, поэтому курильщик испытывает тягу к следующей сигарете спустя 30-45 минут по-
сле выкуривания предыдущей. Однако риск наступления вредных последствий для наркоти-
ческих средств значительно выше, чем у других психоактивных веществ. 

Вредные последствия от употребления наркотических средств включают комплекс фи-
зиологических, психологических и социальных проявлений воздействия. К последствиям 
употребления наркотиков, как правило, относят острую интоксикацию, синдром зависимо-
сти, абcтинентное состояние, психическое расстройство и амнестический синдром.  

Помимо указанных симптомов, употребление наркотиков может приводить к потреб-
ности употребления другого наркотика, который способен вызывать бóльшие негативные 
последствия. 

Могут возникнуть и другие, сопутствующие проблемы употребления психоактивных 
веществ. Так, внутривенный способ введения опиоидовприводит к таким последствиям для 
организма, как заражение вирусами гепатита В, гепатита С и иммунодефицита человека, сеп-
тицемию, эндокардит, пневмонию и абсцесс легких, тромбофлебит и рабдомиолиз [3].  

К социальным последствиям употребления психоактивных веществ большинство авто-
ров относят комплекс демографических, экономических, политических, нравственно-
этических и других проблем. 

Таким образом, наркотические средства от других психоактивных веществ отличает 
совокупность свойств, которые, с одной стороны, воздействуя на центральную нервную сис-
тему, приводят к различным негативным последствиям, с другой, вызывают стойкую зависимость. 

Применение наркотических средств направлено на употребление с цельюполучения со-
ответствующего эффекта. Поэтому помимо опасных свойств наркотического средства, сле-
дует отметить такую его характеристику как пригодность к употреблению. Так, растущий 
мак не является наркотическим средством. Маковой соломой он станет после того, как его 
сорвут, но не поставят в вазу, а приготовят для употребления, например, высушат или из-
мельчат. Именно поэтому до 1978 года при криминалистической оценке солому мака отно-
сили к сырью для изготовления наркотиков. И только после изучения практики и получения 
данных о том, что наркоманы используют измельченные коробочки мака путем их заглаты-
вания, Приказом министра здравоохранения СССР №39 от 11 января 1978 года маковая со-
лома была отнесена к наркотическим средствам. 

Пригодность к использованию наркотического средства достигается в процессе его из-
готовления. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 15.06.2006 г. (п. 9) дано 
определение незаконного изготовления наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов: под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов … следует понимать совершенные в нарушение законодательства Россий-
ской Федерации умышленные действия, в результате которых из растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-
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ские средства или психотропные вещества, лекарственных, химических и иных веществ по-
лучено одно или несколько готовых к использованию и потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 

В связи с этим, распространенная практика признания наркотическим средством частиц 
коробочек мака, присутствующих фрагментарно в семенахмака пищевого представляется 
необоснованной [6]. Включения в составе семян частиц коробочек мака или иных частиц 
растения мак не может быть признано маковой соломой, поскольку частицы растения мак 
являются побочным продуктом изготовления семян мака. Маковой соломой может бытьп-
ризнано только вещество, специально изготовленное путем отделения частиц, относящихся к 
растению мак от общей массы семян и готовое к использованию. 

Помимо свойств психоактивного вещества, которые потенциально могут привести к 
появлению негативных последствий, и пригодной к употреблению формы, Постоянным ко-
митетом по контролю наркотиков рекомендовано для юридического отнесения вещества к 
наркотическим получить достаточные свидетельства того, что имеет место злоупотребление 
данным веществом или существует вероятность такого злоупотребления, что представляет 
или может представить проблему для здоровья населения или социальную проблему. 

Термин злоупотребление определяется как неадекватная форма употребления, прояв-
ляющаяся в продолжительном употреблении, несмотря на знание наличия постоянных или 
рекуррентных социальных, профессиональных, психологических или физических проблем, 
которые обусловливаются или усугубляются употреблением в ситуациях, в которых это фи-
зически опасно. 

Таким образом, обобщив изложенное, можно дать следующее определение наркотиче-
ского средства – это пригодное к употреблению вещество, способное вызывать состояние 
зависимости, оказывая стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нерв-
ную систему, в отношении которого имеются достаточные свидетельства того, что имеет ме-
сто злоупотребление данным веществом, влекущее комплекс физиологических, психологи-
ческих и социальных вредных последствий.  
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5 О дивный новый спайс /http://rusplt.ru/society/o-divnyiy-novyiy-spays-13346.html/. 
6 Иванова Е.В. Нерешенные вопросы экспертного исследования семян растения мак /Судебная 

экспертиза, 2010, №4, с. 40-49. 
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Аналитическая химия и криминалистика 

 
В данной работе рассматривается вопрос о взаимосвязи дисциплины «Криминалисти-

ка» и естественно - научной дисциплины «аналитическая химия». Главной задачей кримина-
листики является раскрытие и расследование преступлений, используя свои специальные 
средства и методы судебного исследования,а также предотвращение преступлений. Среди 
них достойное место занимает криминалистическая техника. Новейшие методы и приемы 
обнаружения и исследования вещественных доказательств играют важную роль в процессе 
расследования преступлений. Криминалистика творчески использует достижения естествен-
ных и технических наук. 

Очень важное место среди них занимает аналитическая химия – наука о принципахи 
методах анализа вещества, его состава и свойств. Через изучение химического состава полу-
чают фактические данныео расследуемом происшествии и его участниках. Через познание 
химического состава объектов материального мира реконструируется событие преступления. 

Криминалистическая техника – система научных положений и технических приемов, 
средств и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказа-
тельств и реализации иных мер раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.  

Применение естественных наук и их методов в криминалистике осуществляется на ос-
нове замкнутой системы какой-либо науки, а на базе комплексных методик, структура кото-
рых полностью определяется криминалистической задачей обнаружения, фиксации, иссле-
дования следов, задачей идентификации объектов той или иной природы. Перспективным 
направлением специализированных криминалистических методик является создание лабора-
торных комплексов, средств и методик, базирующихся на современной высокочувствитель-
ной аналитической технике и ЭВМ. Такой комплекс воплощает в себе совокупность данных 
физики, химии, биологии и кибернетики. Пример тому, разработанная полезная модель для 
обнаружения следов резины [1]. 

Сущность разработанной модели состоит в том, что создан прибор, куда помещаются 
образцы резин на основе различной природы каучуков, под действием УФ флуоресцируют 
различным цветом в зависимости от добавок в резине. 

Еще пример использования ЭВМ, разработанный прибор для восстановления докумен-
тов, разрушенных механическим путем, в основе которого лежит обработка механически 
разрушенных образцов документов химикатами, с дальнейшим сканированием этих частей, и 
после сканированных образцов с помощью специальной программы для ЭВМ получаем вос-
становленный документ. Также имеется еще целый ряд примеров использования аналитиче-
ской химии и кибернетики в криминалистике [1-15]. 

 
Литература 
1 «Устройство для обнаружения, сбора, транспортировки, хранения, анализа и идентификации 

следов резины на обследуемых поверхностях»: патент на полезную модель № 152626. За-
явл. 27.06.2014. Опубл. 10.06.2015. /Лобачева Г.К., Курин А.А., Прокофьева Е.В., Шведова Н.Н. 

2 «Химия для криминалистов»: учеб. /Нарикбаев Т.М., Лобачева Г.К., Сейтенов К.К., Курин 
А.А., Кайргалиев Д.В.; Под общ.ред. Г.К. Лобачевой. – Астана, 2015. Рекомендовано Учебно-
методической секцией по группе специальностей «Право» Министерства образования и науки Рес-
публики Казахстан. 
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Технико-криминалистическое обеспечение как принцип системного обеспечения 
раскрытия преступления 

 
Высокий уровень научно-технического прогресса в различных областях жизни общест-

ва формирует серьезные изменения и в том, с какой информацией приходится встречаться 
при расследовании преступлений. Принципиальные изменения в структуре, динамике, тен-
денциях развития преступности, модификации известных и появления новых преступлений 
обязывают криминалистику реагировать адекватно на требования времени – модернизиру-
ются традиционные и появляются новые направления в криминалистике – криминалистиче-
ская полиграфология, криминалистический наркоанализ, криминалистическая кадаврология, 
термография и другие. Развиваются, совершенствуются и технические средства. В связи с 
тем, что криминалистически значимая информация разнообразна, при раскрытии преступле-
ний целесообразно использовать достижения таких наук как физики, химии, биологии, пси-
хологии и кибернетики.  

Разнообразие и масштабность поступающей в сферу интересов правоохранительных 
органов информации и необходимость её оперативной обработки с развитиесм возможностей 
науки и техники, на современном этапе обеспечивает возможность комплексного примене-
ния технических средств, что создает ряд проблем организационного, методического и пра-
вового характера. Подобное осмысление вызвало зарождение в криминалистике такого на-
правления, как «технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования пре-
ступлений», которое справедливо признано частной криминалистической теорией [1]. Суще-
ствующие определения содержания ТКО подчеркивают комплексный характер данной сис-
темы. По мнению автора, содержательную сторону определения ТКО раскрывает 
А.Ф.Волынский, в его представлениях - это деятельность, направленная на совершенствова-
ние собственно криминалистических методов и средств (техники), организации и правового 
регулирования их применения в целях раскрытия, расследования и предупреждения престу-
плений [2,с.7]. Вместе с тем, уместно утверждать, что ТКО, как системное образование, это 
не только вид деятельности, а её системный вид тем самым предназначенный комплексно 
решать, в том числе, задачу дальнейшего повышения эффективности собирания и исследова-
ния вещественных доказательств. Узловым моментом которого является принцип эффектив-
ности обеспечивающий как оперативность, так и комплексность решенийформирующих результат.  

Роль технико-криминалистических средств в познавательной деятельности субъектов 
как непосредственно участвующих в расследовании, так и обеспечивающих его состоит в 
том, что его качество и динамика на уровне досудебной стадии правосудия, во многом зави-
сит от своевременного и полного обнаружения на месте происшествия и снятия с него пер-
вичной криминалистически значимой информации (КЗИ). В равной мере и от степени её ис-
следования. Что без ТКСМ невозможно осуществить. Даже если её часть и не станет в по-
следующем доказательственной, то и её ориентирующий характер обеспечит процесс реали-
зации оперативных материалов, отражая свой уровень его значимости в рамках отведённых 
характеристике его задач.  

Такие принципы как соблюдение прав личности, безопасность,применение ограничен-
ным законом кругом лиц технических средств, сохранность исследуемого объекта,этичность, 
экономичностьсчитать факультативными средствами не допустимо, так как их соблюдение 
является безусловным и обязательным. Автор считает, что указанные принципы логически 
следует извыше упомянутых принципов законности, научной обоснованности и эффективно-
сти. На основании чего, часть принципов применения технических средств в процессуальной 
деятельности считаются «базовыми», а остальные – «выводными» (которые могут быть вы-
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ведены логическим путем). Так, к базовому принципу законности применения технических 
средств, восходящего к принципам уголовного судопроизводства допустимо отнести такие 
принципы как соблюдения прав личности, безопасности, применение ограниченным кругом 
лиц технических средств, сохранности исследуемого объекта, этичности, объяснимость 
принципа действия технического средства предопределяется базовым принципом научной 
обоснованности [3,с.36]. Что же касается принципа экономичности, то необходимо отметить, 
что, по мнению автора, он является производным от принципа эффективности [4,с.8]. Если 
поставить вопрос – может ли некое техническое средство достаточно успешно решать техни-
ко-криминалистические задачи, но быть при этом не экономичным (имеет место существен-
ный расход ресурсов – материальных, временных и пр.)? Видимо да – истории известны 
примеры технических средств с низким коэффициентом полезного действия. Однако, при 
борьбе с преступностью в целом, применять данные технические средства широко неразумно 
– затраты превысят возможную пользу от этого. Таким образом, эффект от неэкономичного 
технического средства будет минимален, и, следовательно, чем более оно экономично – тем 
выше его общая эффективность (обратная ситуация, когда техническое средство высокоэко-
номично, но не эффективно – абсурдна) [5, с.18]. Поэтому принцип эффективности следует 
осмыслить широко – не только с точки зрения решения конкретных технико-
криминалистических задач, но и с позиций экономичности использования данного техниче-
ского средства. 

Таким образом, в криминалистической деятельности огромную роль продолжает играть 
развитие технологической культуры ТКО, при неукоснительном следовании нормам права, 
строгом соблюдении законности.  

Использование криминалистической техники базируется на правовых принципах, пре-
бывает в правовом поле, – определим данное положение (правомерность) основным услови-
ем применения технических средств при расследовании преступлений. Важным условием 
применения технических средств является их научная обоснованность, причем, четко про-
слеживается взаимосвязь данных двух условий, поскольку, только научно обоснованные 
технические средства могут допускаться в процессуальную деятельность.  

Существенным условием применения технико-криминалистических средств является 
принцип эффективности, который также возможно отнести к одному из базовых. Иные 
принципы применения технических средств в процессуальной деятельности являются важ-
ными производными от указанных выше базовых [6,с.3]. Данные выводы, возможно, пред-
ставят определенныйинтерес и с практической точки зрения – понимание сущности рассмот-
ренных принципов, предоставит следователям возможность более успешно решать постав-
ленные перед ними задачи при подготовке к применению технических средств в криминали-
стических целях и оценке результатов их использования. 

Так как даже при наличии криминалистических знаний обнаружение, фиксация, и изъ-
ятие КЗИ невозможна без использования технико-криминалистических средств (ТКС), то их 
роль и значение - в расширении границ восприятия и возможностей получения в качестве 
доказательственной потенциально существующей КЗИ [7]. Что, не только увеличивает, воз-
можности её использования для получения доказательств, но и изначально формирует у 
субъекта расследования системное восприятие её отображения в объективной реальности как 
ситуационно обусловленной системы информационных взаимодействий. Что в свою оче-
редь,является объективной основой как научно обусловленной системы версионного мыш-
ления, так и научной организации расследования в целом.  

Тем самым, ТКСМ системы ТКО используемые субъектами данного вида деятельно-
сти(на основе их сочетания с системой знаний и во взаимосвязи с навыками и умениями), 
позиционируют себя как элемент системного вида деятельности, заключающий в себе его 
принципы формирующий системный подход к раскрытию преступления. Обеспечивая как 
объективизацию процесса расследования, решение его операционных задач так и оптимиза-
цию следственнойдеятельности находящей своё отражение на уровне объективности и пол-
ноты расследуемых дел. 
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Концептуальные проблемы баллистической экспертизы в Республике Казахстан 
 
Судебно-баллистические экспертизы проводятся для определения технического со-

стояния оружия и боеприпасов, установления их принадлежности к определенному виду, об-
разцу и модели, отождествления оружия по следам на пулях и гильзах, а также для выясне-
ния различных обстоятельств, связанных с применением огнестрельного оружия, в частности 
возможности производства выстрела из оружия при конкретных условиях, определения вида 
примененного оружия или снаряда по следам, расстояния и направления выстрела и др.[1]. 

В целом возникновение судебной баллистики неразрывно связано с изобретением огне-
стрельного оружия и использованием его не только в военных целях или для охоты, но и в 
качестве орудия преступления. Как отрасль криминалистической техники судебная балли-
стика начала формироваться в рамках судебной медицины в результате изучения огне-
стрельных повреждений на теле человека. Со временем круг судебно-баллистических иссле-
дований постепенно расширялся. Объектами исследований помимо огнестрельных повреж-
дений стали выступать оружие и боеприпасы, начали развиваться идентификационные ис-
следования оружия. Диапазон решаемых задач стал шире и начал выходить за рамки компе-
тенции судебных медиков, что требовало привлечения специалистов из других областей зна-
ний, в частности, оружейного дела и баллистики. Современная судебная баллистика сформи-
ровалась в результате анализа накопленного эмпирического материала, активных теоретиче-
ских исследований, обобщения фактов, связанных с огнестрельным оружием, боеприпасами 
к нему, закономерностями образования следов их действия. Некоторые положения баллисти-
ки, то есть науки о движении снаряда, пули, также входят в судебную баллистику и исполь-
зуются при решении задач, связанных с установлением обстоятельств применения огне-
стрельного оружия [2]. 

Объектами судебно-баллистической экспертизы могут быть -оружие, детали оружия, 
патроны, капсюли, гильзы, пули, дробь, картечь или иные предметы, использовавшиеся в ка-
честве снарядов, пыжи, различные инструменты и приспособления, применявшиеся для из-
готовления боеприпасов или снаряжения патронов, порох, огнестрельные повреждения и 
следы выстрела на теле, одежде потерпевших или на различных предметах [3]. 

Круг вопросов, разрешаемых судебно-баллистической экспертизой, весьма обширен и 
зависит от конкретных обстоятельств расследуемого уголовного дела. Многообразие этих 
обстоятельств не позволяет дать исчерпывающего перечня вопросов, разрешаемых судебно-
баллистической экспертизой. По этой причине ниже приведены лишь основные вопросы, ко-
торые могут быть поставлены на разрешение судебно-баллистической экспертизы. 
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Одной из форм практического применения судебной баллистики является производство 
судебно-баллистических экспертиз [3]. 

Таким образом, судебно-баллистическая экспертиза – этоспециальное исследование, 
проводимое в установленной законом процессуальной форме с составлением соответствую-
щего заключения в целях получения научно обоснованных фактических данных об огне-
стрельном оружии, боеприпасах к нему и обстоятельствах их применения, имеющих значе-
ние для расследования и судебного разбирательства. 

В ходе раскрытия и расследования преступлений возникают вопросы, решение которых 
невозможно без использования специальных знаний, то есть специальных умений и навыков, 
приобретённых в результате целенаправленной профессиональной подготовки и опыта рабо-
ты. Эти знания реализуются в процессе доказывания посредством производства судебных 
экспертиз. В настоящее время судебные экспертизы являются неотъемлемым компонентом 
процесса расследования дел различных категорий.  

Среди аспектов назначения идентификационных судебно-баллистических экспертиз 
следует рассмотреть право выбора следователем экспертного учреждения для проведения 
экспертизы. 

Известно, что при назначении экспертизы на стадии предварительного расследования 
следователь должен определить юридические и фактические основания, момент назначения, 
учреждение, в котором она должна быть проведена, а также выбрать эксперта (экспертов) 
[1]. Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев производство судебно-
баллистических экспертиз, в том числе и идентификационных, поручается только государст-
венным судебно-экспертным учреждениям, в которых они выполняются государственными 
судебными экспертами. В соответствии с законодательством эти экспертизы могут быть по-
ручены и негосударственным экспертам лицам, обладающим необходимыми для дачи за-
ключения специальными знаниями, на деятельность которых распространяется действие со-
ответствующих положений УПК РК [1]. Однако назначение экспертиз в негосударственное 
экспертное учреждение либо привлечение иных специалистов, обладающих необходимыми 
знаниями для дачи заключения, практически не реализуется. Обусловлено это, прежде всего 
тем, что для производства идентификационных экспертиз требуется применение специаль-
ного и дорогостоящего оборудования (пулеулавливатели, сравнительные микроскопы и т.д.), 
а также справочно-информационных фондов (справочная литература, иногда имеющая гриф 
для служебного пользования, натурные коллекции оружия и патронов), которыми в полном 
объёме располагают только государственные экспертные учреждения. Кроме того, если на 
экспертизу представляется огнестрельное оружие, то в экспертном учреждении должны быть 
соответствующие условия для его хранения и сбережения, что требует наличия специальных 
помещений [4]. 

Полагаем, что сложившаяся практика не отражается негативным образом на принципах 
состязательности и конкуренции судебных экспертиз, поскольку их реализация возможна 
посредством назначения экспертиз в государственные экспертные учреждения различных 
ведомств. 

Актуальной является проблема правового обеспечения контроля качества проводимых 
судебно-баллистических экспертиз и исследований, впрочем, как и экспертиз других видов 
[1]. Потребность подобного контроля очевидна, поскольку неоспоримо значение экспертного 
заключения в процессе доказывания, а кроме того, нельзя исключать возможность эксперт-
ной ошибки. 

Контроль качества проводимых экспертиз и исследований, в том числе и судебно-
баллистических, предусмотрен современным законодательством и ведомственными норма-
тивными и правовыми актами. Так, если экспертиза проводится в государственном судебно-
экспертном учреждении, то контроль качества исследований возлагается на руководителя 
этого учреждения. Но на уровне закона соответствующие императивы имеют общий характер. 

В определённой степени инструментом контроля качества судебно-экспертных иссле-
дований, осуществляемого в процессе их производства, можно считать право участников 
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процесса присутствовать при производстве судебных экспертиз. Совершенно очевидно, что 
существует принципиальная возможность контроля качества судебно-экспертного исследо-
вания участниками процесса. Однако возникают проблемы его практической реализации. 
Участники процесса могут вести наблюдение за действиями эксперта и обращаться к нему за 
разъяснениями их значения. Иное их поведение, например рекомендация, применить опре-
делённую методику, может быть совершенно справедливо расценено как посягательство на 
независимость эксперта. В то же время и наблюдение за некоторыми действиями эксперта, в 
частности при проведении сравнительной стадии судебно-баллистического идентификаци-
онного исследования, реализовать трудно. 

Кроме этого, производство судебной экспертизы может осуществляться в срок до 15 
суток, что затрудняет присутствие участников процесса на всех её стадиях и этапах. В част-
ности, проведение идентификационной судебно-баллистической экспертизы не является од-
номоментным действием, завершение которого возможно в течение одного рабочего дня. 
Например, для подготовки и выполнения экспериментов с целью получения качественных 
сравнительных образцов, проведения их исследования может потребоваться достаточно мно-
го времени.  

Следовательно, реальный и действенный контроль качества судебно-экспертных ис-
следований участниками процесса явление практически труднореализуемое. 

В контексте темы статьи следует выделить такой негативный фактор, существенно за-
трудняющий предварительное следствие по делам, связанным с преступным применением и 
незаконным оборотом огнестрельного нарезного оружия, как отсутствие отлаженной систе-
мы контроля своевременного использования изъятых с мест происшествий пуль, гильз и па-
тронов со следами оружия. 

Криминалистические коллекции пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с 
мест преступлений, и утраченного (похищенного) оружия ведутся пулегильзотеке МВД Рес-
публики Казахстан. Эти коллекции предназначены для установления фактов использования 
преступниками одного и того же экземпляра оружия при совершении нескольких преступле-
ний, применении изъятого, найденного и добровольно сданного огнестрельного оружия при 
совершении преступлений на территории различных регионов РК.  

По своей сути проверка пуль и гильз по массиву пулегильзотеки является идентифика-
ционным судебно-баллистическим исследованием.  

После обнаружения на месте преступления пуль и гильз они вместе с постановлением о 
назначении экспертизы направляются в региональное экспертное учреждение вне зависимо-
сти от того раскрыто преступление или нет. По окончании производства экспертизы, иссле-
дуемые объекты направляются для проверки по региональной пулегильзотеке, а затем орга-
низуется их отправка в государственнуюпулегильзотеку. 

Участились случаи, когда следователи других правоохранительных органов, ссылаясь 
на свою процессуальную независимость, не направляют объекты для проверки по массиву 
пулегильзотеки, отсылая объекты в судебно-экспертные учреждения других ведомств для 
проведения экспертиз. Данные факты негативным образом отражаются на эффективности 
пулегильзотек, как одного из видов криминалистических учётов, а в конечном итоге и на 
общей результативности борьбы с вооружённой преступностью.  

В других случаях объекты поступают на проверку со значительным опозданием. На-
пример, если после изъятия с места происшествия пуль и гильз со следами огнестрельного 
оружия следователь направляет указанные объекты в судебно-экспертную лабораторию Ми-
нистерства юстиции, то поступление их для проверки по массиву пулегильзотеки может за-
держаться на несколько месяцев. За этот период оружие, использованное при совершении 
преступления, может быть обнаружено и изъято из криминального оборота, отстреляно и 
проверено по криминалистическим учётам без положительного результата и расследование 
навсегда утратит этот источник доказательственной информации. Подобное отношение к ис-
точникам информации можно рассматривать как немотивированное пособничество преступ-
никам и противодействие расследованию. 
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Тактическая операция «задержание преступной группы» 
 

Эффективное расследование преступлений, совершенных группой лиц, во многом за-
висит от своевременного и правильно организованного задержания преступников, которое 
правомерно рассматривать как самостоятельную локальную (тактическую) задачу расследо-
вания. Ошибки в организации задержания, как обосновано, отмечается в специальной лите-
ратуре (А.К. Гаврилов), нередко вызывают тяжелые последствия: преступники могут укло-
ниться от следствия и суда, продолжить преступную деятельность; погибнуть в результате 
оказанного ими сопротивления; уничтожить важные улики и т.д. При этом наряду с физиче-
ским захватом преступников, задержание имеет целью максимальную реализацию возмож-
ностей для сбора доказательств, а потому должно планироваться в комплексе с другими 
следственными действиями, то есть как тактическая операция.  

В криминалистической литературе задержания преступной группы характеризуется как 
более сложное,по сравнению с задержанием одного преступника. Вместе с тем участие в со-
вершении преступления группы лиц предоставляет следователю некоторые дополнительные 
возможности для тактического маневрирования, связанного, во-первых, с объективно боль-
шим количеством источников информации,как о преступлении так и о преступниках, а во-
вторых, возможностью использовать в интересах расследования психологические противо-
речия в группе. Реализация указанных возможностей зависит от правильного определенной 
последовательности задержания преступников. 

Анализ литературных источников и практики расследования позволяет выделить сле-
дующие варианты задержания лиц, совершивших преступление в составе группы: а) одно-
временное задержание всех лиц, участвовавших в совершении преступления, рассматривае-
мое некоторыми авторами (В.М. Быков) как наиболее целесообразное; б) задержание одного 
или нескольких участников за совершение преступления, к которому другие члены группы 
не причастны; в) задержание одного из членов преступной группы в тайне от других участ-
ников; г) задержание одного или нескольких преступников в момент наличия у них при себе 
изобличающих предметов; д) задержание преступной группы с поличным при совершении 
следующего преступления. Каждый из приведенных вариантов характеризуется определен-
ными тактическими преимуществами и недостатками, которые подлежат тщательной оценке 
при принятии решения о задержании. 

Как отмечалось выше, задержание преступной группы должно реализовываться как 
комплекс взаимосвязанных следственных, оперативно-розыскных и иных действий, т.е. как 
тактическая операция. В криминалистической литературе встречаются различные перечни 
мероприятий, входящих в тактическую операцию «Задержание». Это, очевидно, связано с 
учетом при их разработке особенностей конкретного вида преступления и соответствующих 
типовых источников доказательственной информации (так, при задержании с поличным ли-
ца, получившего взятку, в тактическую операцию включают изъятие и осмотр предмета 
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взятки). Вместе с тем, имеет место неоправданное включение в тактическую операцию «За-
держание» следственных действий и мероприятий, которые явно выходят за ее пределы и не 
способствуют решению соответствующей локальной (тактической) задачи: допросов свиде-
телей и потерпевших, назначения экспертиз по изъятым у задержанных вещам и предметам, 
обеспечение дальнейшей разработки соучастников, оставшихся на свободе [1, с. 3]. При та-
ком подходе рамки тактической операции по задержанию преступников становятся размы-
тыми, ее содержание отождествляется с расследованием в целом, что затрудняет четкое пла-
нирование и реализацию данной операции. 

Содержание конкретной тактической операции по задержанию преступной группы, во 
многом зависит, во-первых, от следственной ситуации, складывающейся на момент начала ее 
проведения, а во-вторых - от того, какой из выше указанных вариантов операции планирует-
ся использовать. Вместе с тем отдельные действия процессуального и непроцессуального 
характера должны иметь место во всех случаях расследования соответствующего преступле-
ния. Так, по делам об умышленных убийствах, совершенных группой лиц, результаты анке-
тирования следователей и изучение практики расследования позволяют предложить сле-
дующую структуру тактической операции «Задержание преступной группы»: физический 
захват преступников; личный обыск задержанных; экспресс-опрос задержанных; изъятие 
одежды и обуви задержанных; освидетельствование задержанных; получения необходимых 
образцов для сравнительного исследования; осмотр (или обыск) территории (или помеще-
ния), где проводилось задержание, с целью выявления выброшенных преступниками пред-
метов и других доказательств;установления личности посторонних граждан, наблюдавших 
задержание, которые в последующем могут быть допрошены в качестве свидетелей. 

По нашему мнению, как видно из предложенного перечня, сразу после физического за-
хвата и личного обыска следует провести экспресс-опросзадержанных. Целесообразность 
немедленного проведения данного мероприятия продиктованатем, что действие фактора вне-
запности, и обусловленных им состояний растерянности, неготовности к защитным действи-
ям, наибольшую силу имеет в момент задержания, а с течением времени существенно ослаб-
ляется. Поэтому именно в этот момент имеются лучшие условия для получения правдивых 
сведений. Во время экспресс-опроса у одного из задержанных должны быть выяснены не бо-
лее 3-4 вопросов. При этом цель опроса заключается отнюдь не в получении признания, а в 
том, чтобы он сообщил информацию, которую из других источников добыть невозможно, 
или крайне трудно, но которая имеет исключительное значение для успешного расследова-
ния (например, о месте сокрытия орудия преступления, личности неустановленных соучаст-
ников, местах сбыта похищенного имущества и др.). Поэтому эта мера должна производить-
ся лично следователем, либо по его инструктажу оперативным работником. Результаты экс-
пресс-опроса не могут использоваться в качестве доказательств, но их ориентирующие зна-
чение переоценить трудно. 

Таким образом, задержание преступной группы не должно сводиться лишь к физиче-
скому захвату ее участников. Оно должно проводиться как тактическая операция, обеспечи-
вающая кроме самого захвата, решение задач получения ориентирующей и доказательствен-
ной информации. 

 
Литература 
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К вопросу формирования концепции криминалистического изучения  
личности свидетеля 

 
Вопросы относительно пути развития криминалистики в современном мире не утрати-

ли своей актуальности и злободневности. Необходимость их решения обусловленас одной 
стороны возрастанием роли и значения науки в познании окружающей действительности, 
позволяющей осуществлять ее позитивное преобразование. С другой, совершенствование 
преступности требует дальнейшего развития возможностейоказания ей противодействия. 
Развитие криминалистики позволяет одновременно вести речь овсе более активном исполь-
зовании ее достижений для успешного решения задач не только уголовного, но и граждан-
ского, арбитражного, административного судопроизводства. В связи,с чем возникает вопрос 
о сохранении целостности науки. Не вдаваясь в подробности многолетних дискуссий, отно-
сительно расширения предмета криминалистики под влиянием меняющейся картины мира 
следует отметить, что сохранение устоявшегося понимания предмета криминалистики не 
лишает возможности реализации всех ее достижений за пределами уголовного судопроиз-
водства. Однако, для того, чтобы криминалистика могла распространять свои методы на 
сферы иных видов судопроизводства необходимо достижение единства теоретических основ 
криминалистики, не позволяющих нарушить целостность ее системы. Подобный теоретиче-
ский «фундамент» способен не только придать дополнительной прочности существующему 
научному зданию, но и дать возможность его развития, выходящего за традиционные границы. 

Основой теоретического фундамента служит общая теория криминалистики. Общая 
теория, составляя базис криминалистических разработок и исследований, включает в свою 
структуру частные криминалистические теории, отражающие уровень развития фундамен-
тальных основ науки, соответственно решаемых задач гносеологического и правопримени-
тельного характера.  

Отражением интенсивности развития криминалистики и выражением ее ключевых тен-
денций является активное формирование частных криминалистических теорий. Дальнейшее 
совершенствование системы частных криминалистических теорий как уровня научного зна-
ния базируется на соответствии ряду требований, сформулированных профессором Р.С. Бел-
киным посредством выделения следующих условий: 1).потребностями практики борьбы с 
преступностью, 2). появлением знания нового уровня, 3). дальнейшим развитием общей тео-
рии криминалистики, 4). развитием самих частных криминалистических теорий.Заложенные 
Р.С. Белкиным критерии возможности развития криминалистики, а именно ее общей теории 
в направлении увеличении числа частных криминалистических теорий находит посредством 
соответствия указанным критериям свое практическое воплощение. Формирование научного 
знания, опирающееся на существующие в практической деятельности закономерности, по-
зволяет совершенствовать теоретические основы криминалистики. Все происходящие изме-
нения в рамках гносеологических процессов базируются на устоявшемся фундаменте. «Со-
вершенно очевидно, что создание новой частной криминалистической теории предполагает 
не только фиксацию новых фактов и даже не только установление эмпирических зависимо-
стей между фактами, но и объяснение этих зависимостей» [1, с. 9-10]. Объяснение взаимо-
связей и зависимостей невозможно в отсутствие сформировавшейся теории. Частные крими-
налистические теории выступают своеобразным индикатором, поскольку продолжающееся 
развитие теоретических основ криминалистики является подтверждением ее востребованно-
сти и состоятельности. 

Однако реализация в уголовном и иных видах судопроизводства самых современных 
достижений криминалистической мысли будет успешной только в случае определения еди-
ного вектора движения теории и практики. Возможности использования в процессе рассле-



250 

дования достижений криминалистики неразрывно связано с определением места науки в 
практике расследования преступлений. К сожалению, следует констатировать факт сущест-
вования определенного разрыва между современными криминалистическими разработками и 
внедрением их в деятельность расследования преступлений. Характерным примером может 
служить работа следователя со свидетелями в процессе расследования.  

Причем процесс появившейся своеобразной пропасти между наукой и практикой носит 
двухсторонний характер. Со стороны теоретического упущения следует отметить, что в на-
стоящее время отсутствует разработанное и сформировавшееся криминалистическое учение 
о личности свидетеля. И это несмотря, но то, что обоснованность существования данной тео-
ретическойконструкцииявляется неотъемлемой частью объективной реальности и обуслов-
ливается совокупностью ряда факторов. Как справедливо отмечает профессор Г.И. Рузавин 
«основная цель построения теории состоит в том, чтобы свести в единую систему все знания, 
накопленные в определенной области исследования»[2, с. 20]. Именно необходимость созда-
ния единой системы знаний позволяющей получать наиболее полное представление о лично-
сти свидетеля составляет основу формирования данного теоретического построения.  

Участие свидетеля в процессе судопроизводства имеет долгую историю существова-
ния, начиная с древнейших правовых памятников, донесших до нас сведения о привлечении 
лиц в качестве свидетелей при установлении различных фактов цивилистического характера, 
и, конечно, же, при расследовании преступлений. 

В тоже время длительность участия свидетелей в качестве участников уголовного су-
допроизводства не значительно изменила возможности получения от лиц, располагающих 
определенными сведениями, относительно события преступления, наиболее полной и объек-
тивной информации. 

Обращение к работам известных отечественных ученых, показывает, что, несмотря на 
все достижения научно-технического прогресса, мы не слишком далеко продвинулись в раз-
витии методики получения достоверных свидетельских показаний. Так в работах профессора 
Г.С. Фильштейна можно встретить утверждение поражающее своей актуальностью и злобо-
дневностью, несмотря на прошедшее столетие с момента его написания: «надо признать, что 
свидетельские показания чрезвычайно несовершенны, но это единственный возможный путь 
в современном процессе в деле выяснения материальной истины. Ложь свидетельских пока-
заний это факт, с которым нужно бороться и с которым приходиться считаться, но уйти с 
этого пути нельзя, так как в таком случае процесс лишился бы практической почвы и суд не 
имел бы средств для открытия истины» [3, с. 278].  

Рассматривая отсутствие существенных изменений в деле получения достоверных сви-
детельских показаний, следует отметить, что ключевую роль в сложившейся ситуации играет 
теоретический вакуум, выражающийся в отрицании необходимости формирования кримина-
листического учения о личности свидетеля как структурного элемента криминалистического 
учения о личности.  

Одной из ключевых причин отсутствия сформировавшихся основ данного учения в 
первую очередь является своеобразный «приговор», вынесенный профессором Р.С. Белки-
ным в отношении необходимости выделения в качестве самостоятельной теории, кримина-
листического учения о личности.  

В свое время профессор Р.С. Белкин посчитал преждевременным возможность его раз-
работки в качестве частной криминалистической теории, считая, что криминалистическим ее 
составляющем является изучение только: а) соматических и психофизиологических свойств 
личности, данные о которых используются в целях розыска и идентификации; б) соматиче-
ских и психофизиологических свойств личности определяющих и проявляющихся в способе 
совершения преступления; в) методики изучения личности участников процесса следовате-
лем и судом, т.е. методов и правил изучения личности в практических целях [1, с. 35].  

Возможность создания криминалистического учения о личности как частной кримина-
листической теории не отрицалась категорически как в отношении создания учения относи-
тельно личности обвиняемого, так и иных участников уголовного судопроизводства, а пред-
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ставлялась проблемной только в определенный временной период. В этой же работе профес-
сор Р.С. Белкин отметил, присущее всем частным криминалистическим теориям свойство 
изменяемости как качественно, так и количественно.  

Необходимо отметить, что с учетом временного периода, прошедшего с момента выхо-
да работы и накопившегося материала составляющего основу для формирования криминали-
стического учения о личности вопрос относительно состоятельности ее как новой частной 
криминалистической теории претерпел изменения и в качественном и количественном на-
правлении.  

Обоснованность существования криминалистического учения о личности доказано 
имеющимися научными работами. В числе работ посвященных вопросам криминалистиче-
ского учения о личности, в различных аспектах следует выделить работы Н.Т. Ведерникова, 
Жбанкова, Н.М. Игнатовой, Ф.В. Глазырина, А.П. Гуськовой, Е.Б. Кургузкиной,  
М.А. Лушечкиной, И.А. Макаренко, А.Б. Сахарова, П. П. Цветкова др. 

Кроме того, появились новые научные основы для расширения потенциала исследова-
ния личности, основанные на достижениях естественных и технических наук и позволяющие 
полноценно использовать накопленный потенциал только при наличии теоретических основ 
их внедрения и использования в практическую деятельность. 

Рассматривая криминалистическое учение о личности в качестве частной криминали-
стической теории необходимо отметить, что многообразие исследуемых объектов позволяет 
констатировать целесообразность выделения внутри данной теории ряда взаимосвязанных 
элементов. Следует вести речь о существовании общетеоретических основ криминалистиче-
ского учения о личности и структурных элементов, представляющих учение о личности от-
дельных участников уголовного судопроизводства: обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 
Совокупность указанных элементов составит содержание криминалистического изучения 
личности. «Однако прежде чем констатировать пополнение системы новым элементом - но-
вой частной криминалистической теорией, - необходимо оценить такое теоретическое по-
строение с точки зрения наличия у него признаков теории: общего предмета, обладающего 
определенной целостностью и обоснованности с научной точки зрения» [1, с. 30]. 

Выделяя предмет криминалистического изучения личности, применительно к кримина-
листической тактике М.А. Лушечкина определила в своей работе «Криминалистическое изу-
чение личности в тактике расследования» три задачи, подлежащие разрешению. Первая за-
дача носит идентификационно-поисковый характер и решается на основе выявления индиви-
дуальных свойств преступника и жертвы преступления, отобразившихся вовне в виде мате-
риальных и идеальных следов. Вторая задача криминалистического изучения личности пред-
ставляет собой изучение личности как объекта тактического воздействия. Изучение личности 
в целях криминалистической профилактики – третье направление изучения личности в кри-
миналистике. 

В тоже время автор данного исследования не сужает применения возможностей крими-
налистического изучения личности только рамками криминалистической тактики. Речь идет 
о более широкой сфере. «Проблема криминалистического изучения личности носит ком-
плексный характер и должна рассматриваться как в общей теории криминалистики, так и в 
разделах криминалистической техники, тактики и криминалистической методики расследо-
вания отдельных видов преступлений. Подход к проблеме изучения личности в криминали-
стике должен базироваться на концепциях информационной и ситуационной природы кри-
минальной и криминалистической деятельности» [4, с.16-17]. 

Следовательно, как и любое криминалистическое учение, учение о личности в целом и 
учение о личности свидетеля должно базироваться на общепризнанном понимании предмета 
криминалистики. 

Пренебрежение к исследованию личности свидетеля чревато отставанием и в наращи-
вании потенциала получения криминалистически значимой информации.  

Одной из проблем является отстраненность восприятия информации, получаемой от 
свидетелей, в процессе расследования, как возможно объективной и полной. Процессу фик-
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сации информации, хранящейся в сознании свидетеля, не уделяется достаточного внимания 
и акцентируется оно преимущественно на информации, получаемой с материальных носите-
лей. В связи, с чем формируется и соответствующий подход к пониманию фиксации инфор-
мации.  

Так, по мнению А.В. Холопова «процесс фиксации информации в уголовном судопро-
изводстве представляет собой, регламентируемую уголовно-процессуальным законом систе-
му действий познавательной деятельности следователя и других уполномоченных лиц, на-
правленную на формирование информационной модели преступления, путем переноса, запе-
чатления и сохранения индивидуальных свойств и признаков исследуемых объектов, с ис-
пользованием научно-технических средств и методов, снижающих влияние субъективных 
факторов, искажающих доказательственную информацию» [5, с. 149]. Очевидно, что при 
всей актуальности разработки приемов и теоретического обоснования теории о фиксации до-
казательственной информации автор абсолютно исключает из положений формирующейся 
теории основы возможности фиксации информации, хранящейся в памяти потерпевших, 
свидетелей преступления. Отказ от продолжения работы с так называемыми «идеальными 
следами» преступления негативным образом влияет на возможности получения доказатель-
ственной информации. 

Информационное содержание идеальных следов состоит в отражении в сознании лица, 
воспринимавшего событие преступления или обладающего иной информацией, имеющей 
значение для расследования мысленного образа происшедшего события. Исследование дан-
ных следов имеет долгую историю, и его основы должны использоваться в совокупности с 
разработками, касающимися изучения личности свидетеля в целях повышения эффективно-
сти расследования. 

В основе формирования криминалистического учения о личности свидетеля лежит по-
нимание того, что оно основано на теоретическом обосновании единого подхода к существо-
ванию так называемых «идеальных следов преступления», как самостоятельного вида сле-
дов.  

В настоящее время в отношении изучения личности свидетеля на повестку дня выходят 
вопросы, которые в отечественной науке пока обделены достаточным вниманием, однако 
потребности практики и сложившийся опыт свидетельствуют о том, что необходимость об-
ращения к исследованию новых направлений по работе, с информацией, получаемой от оче-
видцев преступных действий - это перспективы самого ближайшего будущего[6]. 

Следовательно, основы изучения личности свидетеля в целях повышения уровня полу-
чения показаний, на всех стадиях судопроизводства, заложенные ранее, в настоящее время 
не потеряли своей актуальности, и могут быть использованы посредством осмысления и ис-
пользования имеющихся разработок в формировании теоретических основ. Обоснованность 
разработки теоретических основ формирования криминалистического учения о личности, в 
качестве комплексного построения все более активно подчеркивается учеными[7, с. 307]. 

Свидетель в качестве носителя информации о событии преступления должен рассмат-
риваться ка единое целое, подлежащее криминалистическому исследованию. Событие пре-
ступления в результате взаимодействия субъекта и объекта преступления порождает резуль-
тат отображения в виде материально фиксированных отображений и образов в сознании лю-
дей, являющихся потенциальными носителями и источниками криминалистически значимой 
информации.  

Всеми указанными обстоятельствами и предопределяется целесообразность и необхо-
димость формирования криминалистического учения о личности свидетеля в качестве струк-
турного элемента частной теории – криминалистического учения о личности. 
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Актуальные направления интеграции достижений психологии в криминалистику 
 
При расследовании преступлений допроссчитается самым распространенным следст-

венным действием. Поэтому, вполне закономерно, что процессуальным и тактико-
криминалистическим проблемам его организации и производства посвящено огромнее коли-
чество публикаций различного объема и качества. Являясь разновидностью профессиональ-
ного общения, допрос тесно связан с психологией отношений допрашивающего и допраши-
ваемого, а также иных лиц, участвующих в данном следственном действии (адвоката, спе-
циалиста, переводчика и др.), в связи с чем, психологическим аспектам допроса также, по-
священо достаточно много исследований в рамках юридической психологии. 

Можно утверждать, что концептуальные основы психологических аспектов допроса 
как вида деятельности в отечественной науке были заложены во второйполовине прошлого 
века такими учеными как Имре Кертэс, А.Р. Ратинов, Г.Г. Доспулов, Н.И. Порубови др. Ко-
личество посвященных допросу работ различного уровня (монографий, диссертаций, учеб-
ных и методических пособий, а также публикаций в периодических изданиях), изданных за 
более поздний период идет уже на тысячи. 

Многие из этих работ заслуживают высокой оценки. В тоже время, рассматриваемая 
проблема остается актуальной и востребованной, как с точки зрения практики, так и сточки 
зрения дальнейших теоретических исследований. Проведенные нами исследования показали, 
что на практике, допрос остается следственным действием, вызывающим наибольшие за-
труднения, значительные эмоциональные и психические затраты. В этом плане показатель-
ным является нежелание использовать средства аудио-, видеозаписи допроса (при всех тех, 
признаваемых, положительных моментах, которые она дает) из-за неуверенности в собст-
венных возможностях организовать и провести данное следственное действие без ошибок. 

По нашему мнению, отчасти, причина данного противоречия (огромного объема пуб-
ликаций по теме допроса, с одной стороны, и проблем, вызванных недостаточным понима-
нием того, что и как следует делать на практике, с другой) кроются в следующем. Как уже 
было сказано выше, проблемы психологии допроса лежат в сфере исследований юридиче-
ской психологии и криминалистики. Если рассматривать криминалистику с трех сторон: как 
науку, как учебную дисциплину и с точки зрения практической деятельности, можно отме-
тить, что, несмотря наподробную проработанность различных аспектов в науке, в процессе 
обучения дается лишь общее представление о вопросе. В результате, выпускники (даже если 



254 

они хорошо учились) знают термины, классификации и т.п., но не всегда имеют представле-
ние как им применить полученные знания на практике.  

Практические занятия и деловые игры, которые призваны исправить этот недостаток, в 
силу ряда причин (ограниченности во времени и т.п.), не всегда могут справиться с данной 
задачей. К тому же, в большинстве случаев, много внимания уделяется формальной стороне 
– соблюдению процессуальных требований, заполнению протокола и т.п., что конечно необ-
ходимо, но не достаточно, если целью допроса является получение информации или другого 
значимого для расследования результата, а не просто дополнение уголовного дела неинфор-
мативным протоколом допроса «чтобы было». А как отметил Н.И. Порубов, квалифициро-
ванное производство допроса требует не только знания закона и творческого его примене-
ния, использования научных данных, но и житейского опыта, умения интерпретировать и 
варьировать различные меры воздействия на личность с учетом индивидуально-возрастных 
ее особенностей [1]. 

К сожалению, даже достаточно опытные следователи (дознаватели) не всегда могут 
«варьировать различные меры воздействия», не только не делая различий по гендерному или 
возрастному признаку, но и применяя одинаковые стили общения при производстве допро-
сов лиц имеющих неоднократные судимости и впервые привлекаемых; наркозависимых, на-
ходящихся на социальном дне и обладающих высоким социальным статусом. Закономерно, 
что подобный не дифференцированный подход не только не позволяет добиться значимого 
результата, но и приводит к негативным последствиям. Известны случаи, когда допрошен-
ные в качестве свидетелей граждане, ранее нейтрально или благожелательно настроенные в 
отношении представителей правоохранительных органов, меняли его на негативное. Чаще 
всего, это было вызвано, возмущением, вызванным проявлениями (по их мнению) неуваже-
ния, невниманием к их словам и превратным толкованием сказанного.  

Описанная ситуация, говорит о неспособности допрашивающего установить психоло-
гический контакт с допрашивающим. А обязанность его установления лежит именно на нем 
и обуславливается особенностями допроса как разновидности общения. В качестве таких ус-
ловий Н.И. Порубов выделяет: 

- принудительность этого общения для одного из участников; 
- несовпадение в большинстве случаев интересов двух сторон; 
- активная деятельность следователя по установлению контакта и его лидерство в 

управлении и организации этого общения [2 С. - 61].  
Под психологическим контактом при допросе, нами подразумеваетсятакой характер 

взаимоотношений, при котором его участники настроены на адекватное восприятие и пере-
дачу информации, что позволяет допрашивающему лицу с одной стороны своевременно 
оценивать эмоциональное состояние и отношение допрашиваемого к обсуждаемым фактам, а 
с другой, оказывать на него необходимое для достижения целей следственного действия 
влияние.  

В подавляющем большинстве работ, где затрагивается проблема производства допро-
сов, упоминается о необходимости установления «психологического контакта». Одними ав-
торами дается его определение и рекомендации по его установлению, другие ограничивают-
ся определением, а кто-то лишь упоминанием. Многие прямо указывают на психологический 
контакт с допрашиваемым как на обязательный элемент тактических рекомендаций, условие 
необходимое для достижения целей допроса [3 – С. 115; 4 - С. 67; 5 – С. 44; 6 – С. 26; 7 – С. 
87, 88]. 

Кроме того, достигнутый в ходе допроса контакт, может быть перенесен и на иные 
следственные действия, проводимые позже. Представление о важности психологического 
контакта, прослеживается в работах Васильева А.Н.,например, рассматривая систему такти-
ческих приемов в зависимости от вида следственного действия, он указывает на то, что «без 
психологического контакта нельзя обойтись ни в одном следственном действии» [8 – С. 12]. 
Близкого мнения придерживается и Зорин Г.А., указывая на то, что универсальность меха-
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низмов реализации психологического контакта позволяет применять его во всех следствен-
ных действиях, где есть элементы общения, а не привязывать его только к тактике допроса [9 – С. 232]. 

Сказанное выше о недостатках подготовки к практическому проведению допросов, 
подтверждается результатами проведенных нами исследований. Так, например, большинство 
опрошенных,относительно различных аспектов организации производства допроса, практи-
ческих сотрудников считает «психологический контакт» обязательным условием проведения 
допроса, но, при этом, мало кто может объяснить, что он понимает под этим термином и, 
практически, никто не может привести способы его установления. 

Справедливо будет отметить, что и в науке криминалистики, с пониманием природы и 
сущности психологического контакта как криминалистического явления нет определенно-
сти. На эту проблему обращает внимание ряд исследователей [10; 11 и др.], а Н.В. Бочкарев 
прямо указывает на то, что «длительное отсутствие ясности в понимании сущности психоло-
гического контакта привело к появлению не просто спорных, а глубоко ошибочных мнений, 
прямо противоречащих фундаментальным основам криминалистики» [12 – С. 117]. 

Сравнительное исследование определений, которые даются разными авторами, позво-
лило выявить распространенное смешение понятий самого «психологического контакта» 
(как определенной характеристики, условия или состояния общения) и «установления пси-
хологического контакта» (как процесса, направленного на его достижение). Встречаются ра-
боты, где авторами дается определение «психологического контакта» как процесса установ-
ления благоприятных для допроса условий, при этом другими авторами «установление пси-
хологического контакта» определяется как уже наступившее состояние. В то время, как В.Г. 
Лукашевичем, уже достаточно давно, обращалось внимание на необходимость рассмотрения 
психологического контакта в двух планах: как определенных отношений, складывающихся 
между участниками допроса, и как деятельности по созданию этих отношений, протекающей 
в форме общения [13].  

Оставляя эту тему для отдельного разговора (наше представление о понимании психо-
логического контакта было высказано выше), следует заметить, что с точки зрения практики, 
не имеет большого значения к чему его относить, к тактическому приему, методу, средству 
или способу, кэлементу криминалистической тактики и стратегии или, даже, к стадии след-
ственного действия. Значение имеет представление о способах его установления и поддер-
жания, без которых невозможно приобретение соответствующих умений и приобретение на-
выков. Хотя, справедливо будет отметить, что он, может быть, достигнут и без сознательных 
усилий допрашивающего, иногда достаточно лишь не совершать действий, способных его 
нарушить. Нередко психологический контакт успешно устанавливается допрашивающими 
интуитивно применяющими соответствующие приемы сообразно ситуации, однако наличие 
качественной теоретической базы позволит делать это эффективнее.  

Таким образом, мы подходим к тому, что криминалистика, позиционируемая как инте-
гративная наука, в данном случае должна взять из психологии как «науки донора» больше 
чем просто словосочетание «психологический контакт» (которое, к слову, в ней не получает 
широкого распространения, чаще речь идет о «коммуникативном контакте»). Допрос, как 
было уже сказано в самом начале, является одной из разновидностей профессионального 
общения. В качестве других видов можно выделить общение, без которого невозможно про-
ведение большинства следственных действий (проверка показаний на месте, очная ставка и 
т.д.), установление и поддержание психологического контакта при которых, будет не менее 
уместно, чем при допросе.  

Таким образом, мы подходим к тому, что при разработке тактико-криминалистических 
рекомендаций необходимо обращаться к социальной психологии, в рамках которой, пробле-
мы общения изучены наиболее полно. Например, при анализе общения, одним из элементов 
его структуры, выделяется перцептивная сторона, под которой понимается процесс воспри-
ятия и познания друг друга партнерами по общению и установления на этой основе взаимо-
понимания [14 – С. 80-81]. Допуская определенную синонимичность «взаимопонимания» в 
вышеприведенном определении и криминалистического представления о «психологическом 
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контакте», представляется очевидной целесообразность адаптивного применения соответст-
вующих положений социальной психологии в разработке тактико-криминалистических ре-
комендаций по организации и проведению ряда следственных действий. 

Некоторые приемы, основанные на положениях и методах разрабатываемых психоло-
гическими науками, раскрываются в работах по юридической психологии. При этом, как по-
казали результаты опросов следователей и дознавателей, в рамках высшего юридического 
образования (как в специализированных ведомственных ВУЗах, так и в гражданских учеб-
ных заведениях) дается недостаточно знаний, умений и навыков для того, чтобы использо-
вать данные приемы. Так, например, упоминание таких приемов как «подстройка» или ис-
пользование транзактного анализа, которые предлагаются Воробьевой Е.А. [15], встречает 
непонимание и просьбу объяснить, о чем идет речь, у большинства опрашиваемых. В то же 
время, некоторые следователи отмечают эффективность использования приема «подстрой-
ки» при работе с допрашиваемыми. При этом, следователи, использующие этот прием, ука-
зали на то, что овладели им, как и некоторыми другими, самостоятельно, изучая литературу 
или посещая тренинги. По результатам опроса, в качестве источника имеющихся знаний и 
навыков в области психологии, которые они используют при производстве допросов, –на по-
сещение различных тренингов указало лишь 8% опрошенных, треть – на самостоятельное 
изучение литературы. Остальные опираются на Вузовскую образовательную программу и 
личный профессиональный и житейский опыт. 

Резюмируя сказанное выше, а также результаты исследований, не представленные в 
данной публикации, ввиду ограниченности ее объема, хочется остановиться на одном, веро-
ятно, уже далеко не оригинальном и очевидном выводе. Любые самые высококачественные 
тактико-криминалистические рекомендации разработанные криминалистами, методы, мето-
дикии приемы, разрабатываемые в рамках юридической психологии окажутся бесполезны-
ми, если лицо, производящее допрос, не может установить контакт с допрашиваемым. Таким 
образом, в основе качественных и эффективных допросов лежат навыки в области межлич-
ностного общения.  

Сделанный вывод, заставляет задуматься о том, чтобы обратить внимание на некоторые 
методики, которым в последнее время активно обучают, в ходе различных семинаров, курсов 
и тренингов стало уделяться повышенное значение при подготовке специалистов эффектив-
ность деятельности которых определяется их способностями взаимодействовать с людьми, 
нередко добиваясь от людей определенных действий. Что характерно, все полученные, в хо-
де исследования, анкеты, на вопрос о целесообразности проведения подобных специальных 
занятий в системе служебной подготовки, содержат положительный ответ.  

Одним из направлений подобного обучения может быть преподавание практически 
ориентированных основ профайлинга, который может применяться на различных направле-
ниях деятельности правоохранительных органов. В настоящее время он наиболее популярен 
(если не считать специалистов-полиграфологов, активно применяющих его в качестве до-
полнительного метода выявления лжи при производстве исследований) в области обеспече-
ния транспортной безопасности. В контексте данной публикации, его можно рекомендовать 
как мощный инструмент, способный значительно повысить эффективность опросов и допро-
сов, проводимых органами дознания и предварительного следствия. 

Призывы к более активному использованию возможностей предоставляемых техноло-
гиями профайлинга в целях противодействия преступности, в последнее время звучат все 
чаще. Очевидно, что для того, чтобы их использовать, сначала нужно пройти обучение. 
Предложения о введении в образовательную систему соответствующих дисциплин также 
можно встретить на страницах профильных периодических изданий и конференциях. Так, 
например, Кудин В.А. и Статный В.М. обосновывает необходимость подготовки в вузах 
МВД России курсантов старших курсов по учебной дисциплине «Основы профайлинга в 
обеспечении безопасности на транспорте» [16], а Гоннов Р.В., Ляшенко В.Н. предлагают 
ввести учебную дисциплину типа профайлинга в систему, как высшего профессионального 
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образования, так и первоначального профессионального обучения [17]. Аналогичные пред-
ложения звучат и от других авторов [18, 19 и др.]. 

В свою очередь, хочется отметить, что криминалистика и как наука и как учебная дис-
циплина, которая пропуская сквозь себя достижения всех отраслей знания,приспосабливает 
их под нужды противодействия преступности, не может обойти стороной подобные разра-
ботки, уже доказавшие свою эффективность на практике. В настоящее время мы можем на-
блюдать ее активное развитие и изменения: предлагается новый раздел в структуре дисцип-
лины («Организация раскрытия и расследования преступлений»), появляются учебники не 
просто по криминалистике, но по криминалистике для следователей, дознавателей, государ-
ственных обвинителей и т.д. Вопрос о том, в рамках какого раздела дисциплины и в каком 
объеме (очевидно, что о полноценном обучении в рамках криминалистики приемам профай-
линга речи идти не может) будут освещаться возможности профайлинга, на данный момент 
является дискуссионным. Однако то, что криминалистика в своем развитии не должна обой-
ти его стороной, представляется очевидным. 

 
Литература 
1 Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учебное пособие. - М.: Изда-

тельство БЕК, 1998. — 208 с. 
2 Порубов Н.И. Риторика: Учеб пособие.- Минск.: Вышэйш. шк., 2001 -384с. 
3 Бочкарев М.В.Научные и тактические основы использования знаний о нервной системе при 

допросе подозреваемого и обвиняемого. Дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2006. – 233 с.  
4 Дулов А.В. Тактика следственных действий /А.В. Дулов, П.Д. Нестеренко. - Минск: Вышэй-

шая школа, - 1971. - 171 с. 
5 Иванов Ю.А. Воспитательное воздействие советского предварительного следствия. - М.: Изд-

во Моск. ун-та, 1967. - 78 c. 
6 Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следст-

венная тактика: Научно-практическое пособие /О.Я. Баев. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. — 
432 с. 

7 Печерский В.В. Допрос несовершеннолетней потерпевшей на предварительном следствии и в 
суде. Изнасилование: Монография / В.В. Печерский, С.Ю. Ревтова / - Гродно: ГрГУ, 2003. – 260 с. 

8 Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий /А.Н.Васильев - М.: Юрид. лит., 
1981. - 112 c. 

9 Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса. Учебно-практическое пособие - М.: ООО Изда-
тельство «Юрлитинформ», 2001. - 320 с. 

10 Малютин М.П. Тактические приемы, их допустимость и использование для достижения так-
тических целей допроса. Дисс. канд. юрид. наук. –Краснодар, 2001. – 194 с.  

11 Букаев Н.М. Теоретические проблемы первоначального этапа расследования преступлений 
против собственности. Дисс. д-раюрид. наук. – Владивосток, 2001. – 377 с.  

12 Бочкарев М.В.Научные и тактические основы использования знаний о нервной системе при 
допросе подозреваемого и обвиняемого. Дисс. канд. юрид. наук. –Саратов, 2006. – 233 с. 

13 Лукашевич В.Г. Основы теории профессионального общения следователя. Автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. – Киев, 1993. – 44 с. 

14 Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений /Г.М. Андреева. — 5-е 
изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2007. — 363 с. 

15 Воробьева Е.А. Профессионально-психологические особенности контактности следователей 
в условиях допроса. Дисс. канд. юрид. наук. - М., 2003. –266 с. 

16 Кудин В.А. Профайлинг в деятельности органов внутренних дел: от теории и методологии к 
практике /В.А. Кудин, В.М. Статный //Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 
2013. № 3 (59). С. 4-15. 

17 Гоннов Р.В. Бесконтактнаядетекция лжи как важный инструмент сотрудника полиции 
/Р.В. Гоннов, В.Н. Ляшенко //Научно-методические проблемы подготовки инструкторско-
педагогических кадров по боевой и физической подготовке для органов внутренних дел сборник ма-
териалов VIII межвузовской научно-практической конференции. ФГКОУ ВПО «Ставропольский фи-
лиал Краснодарского университета МВД России». Ставрополь, 2015. - С. 7-12. 

18 Фидель П.М. Методика преподавания профайлинга на занятиях по тактико-специальной 
подготовке / П.М. Фидель, В.Ю. Егоров //Совершенствование профессиональной и физической под-



258 

готовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств. Ма-
териалы XVII Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и празднованию 20-летия образования кафедры физиче-
ской подготовки. – Иркутск, 2015. - С. 295-298. 

19 Аграфонов М.Ю. О возможности введения курса «Профайлинг» для курсантов образова-
тельных организаций системы МВД, обучающихся по специальности «Правоохранительная деятель-
ность» /М.Ю.Аграфонов, Л.Ю.Нежкина //Профессиональный психологический отбор в органах внут-
ренних дел Российской Федерации: практика применения, вопросы и проблемы реализации (Василь-
евские чтения – 2015): Материалы всероссийской научно-практической конференции. – СПб.: 2015. – 
С. 14-17. 

 
 

Г.К. Лобачева 
профессор кафедры криминалистической техники ВА МВД России, д.х.н. 

 
Применение методов аналитической химии в криминалистической практике 

 
Применение методов аналитической химии имеет важное практическое значение в 

криминалистической технике, тактике, методике расследования отдельных видов преступления. 
Часто приходится сравнивать объекты, и это сравнение заключается в одновременном 

относительном исследовании оценки двух и более объектов. Например, в оптических мето-
дах сравнивают исследуемый раствор с комбинированными растворами, при анализе на со-
держание наркотических веществ, сравнивают цвет исследуемой пробы с эталоном. 

Каждое вещество (ион) может быть обнаружено с помощью одной или несколько ха-
рактерных реакций, отличающихся чувствительностью. 

Метод качественного анализа используется в судебно-экспертном следовании для об-
наружения потожировых следов, наркотических средств, взрывчатых веществ, лекарствен-
ных препаратов при исследовании материалов документов (неорганических пигментов, се-
ребра, травящих веществ и д.р.), следов выстрела, порохов, лакокрасочных материалов, во-
локон, наркотиков и фармпрепаратов, табачных изделий, бензинов, минералов, почв, бумаги, 
нефтепродуктов и горючесмазочных материалов, спиртосодержащих жидкостей (ССЖ). 

В данномдокладе постараемся раскрыть возможности использования химических ин-
дикаторов для обнаружения и идентификации следовых количеств, взрывчатых веществ. 

В связи с расширением террористической деятельности и увеличением случаев несанк-
ционированного получения взрывчатых веществ (ВВ) и взрывчатых составов (ВС) в послед-
ние годы остро встал вопрос о методах предупреждения возможных взрывов и надежной 
идентификации продуктов взрыва. 

Предложенные полезные модели, разработанные на кафедре криминалистической тех-
ники Волгоградской академии МВД России, имеют своей целью личную безопасность граж-
дан, работников силовых структур и полиции. 

Для обнаружения ВВ в мировой практике применяется сложная дорогостоящая аппара-
тура: хромо-масс-спектрометры, хромо-ИК-Фурье-спектрометры, а также газовые и жидко-
стные хроматографы, требующие высококвалифицированного обслуживания. Анализ прово-
дится только в стационарных условиях и длительное время. 

Задача создания полезной модели «Устройство дистанционного обнаружения взрывча-
тых веществ с использованием индикаторных растворов» состоит в повышении точности оп-
ределения широкого круга ВВ: (тротил, тетрил, нитроэфиры, гексоген, амины, селитра, пе-
роксиды и т.д.) при сокращении времени досмотра, простота обнаружения ВВ, обеспечение 
безопасности людей, находящихся вблизи кабины и снижения себестоимости заявленного 
устройства. 

Данная задача решается использованием индикаторных растворов, помещенных в дос-
мотровую кабину с дверьми, расположенными на противоположных сторонах кабины, и 
имеющей дополнительную боковую дверь для вывода человека, на котором обнаружены 
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следы ВВ и ВС, систему индикаторных растворов, забора воздухаи подачи его в сосуды с 
индикаторными растворами. Кабина снабжена двумя видеокамерами для отслеживания лю-
дей и изменения окраски растворов обнаружения ВВ находящихся на одежде, руках, ногах, 
на обуви, лице, волосах и т.д. проводится следующим образом. После того, как человек, про-
ходящий досмотр, входит в кабину, двери автоматически закрываются. Например, искомым 
веществом является ВВ. Все ВВ характеризуются различным содержанием функциональных 
групп: тринитротолуол, нитроэфиры, амены, селитра, пероксиды и поэтому имеют различ-
ную окраску с индикаторнымирастворами. 

В основу положен метод цветных химически реакций, которые наиболее простые и 
доступные для обнаружения следовых количеств ВВ. Сущность метода заключается в обра-
зовании окрашенных растворов привзаимодействии некоторых реактивов индикаторов с 
функциональными группами ВВ. Например, наибольшей чувствительностью, быстродейст-
вием, и избирательностью, обладает индикаторный раствор на основе гидроскидатетрабути-
ламония. Далее происходит автоматический контроль за изменением окраски раствора с по-
мощью видеокамеры. При отсутствии искомого вещества двери открываются, и человек вы-
ходит в противоположную дверь походу движения. 

Изъятие следов ВВ осуществляется автоматически, путем забора воздуха с тела чело-
века м его одежды. Этот воздух подается в разъемное устройство, в котором идет разветвле-
ние и подача по отдельными шлангам анализируемого воздуха в различные сосуды, содер-
жащие индикаторные растворы на различные функциональные группы. Если при подаче 
воздуха содержащего ВВ, взятого с человека, который находился в кабине,в сосуде содер-
жащий раствор щелочи появилось красно-оранжевое окрашивание, это свидетельствует о 
наличии тротила. 

Во втором сосуде с сульфакислотой при подаче воздуха, содержащего амины – появле-
ние розового окрашивания свидетельствует о наличии гексогена, или нитроглицерина. 

В третьем сосуде, где находится раствор с цинковым реактивом, появление розовой ок-
раски свидетельствует о наличии следов селитры. 

Во флаконе, где находится йодистый калий с крахмалом, появление синегоокрашива-
ния свидетельствует об отсутствии следов перечисленных ВВ. 

Как только обнаружено появление окраски – это свидетельствует о том, что человек 
является носителем ВВ, его выводят в боковую дверь для дальнейших оперативных дейст-
вий. Применение предлагаемой полезной модели для поиска следов ВВ на одежде, обуви, 
ладонях способствуют установлению лиц, причастных к перевозке ВВ, приготовлению ВС и 
т.п. Таким образом, обеспечивается безопасность всех сотрудников и окружающих людей, 
сокращается время пребывания в кабине (5-7 секунд). Это поможет снизить вероятность тер-
рористических актов. 

На кафедре криминалистической техники Волгоградской академии МВД России разра-
ботан модуль обнаружения взрывчатых веществ в воздухе содержащимнаноструктурирован-
ный сенсорный элемент. Модуль может быть использован для прямого мониторинга и пре-
сечения незаконного оборота ВВ, а также для снижения террористической угрозы. 
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Ж.Ж. Сапаров 
Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы Жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша 

білім беру институты ҒПМ 2 курс магистранты полиция майоры 
 

Полиция учаскелік инспекторының профилактикалық қызметі 
 
Қазіргі таңда өзіміздің елімізде тыныштық пен бейбітшіліктің орын алуы, ел басының 

жүргізіп отырған саясаты мен мемлекеттік органдардың оңды қызмет атқаруының арқасы 
екені мәлім. 

Мемлекетімізде халықтың қауіпсіздігінің артуы, игіліктің көтерілуі сонымен қатар 
мәдениеттің, экономиканың бірқалыпты дамуы, адамдар арасындағы өзара қарым-
қатынастарды, тәртіп пен сақтықты қатаң орнатусыз мүмкін емес. 

Қазақстан Республикасының 06.01.2011 жылғы «Құқық қорғау қызметі» туралы 
Заңының 3 бабына сәйкес құқық қорғау органдарына өз қызметін Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асыратын прокуратура, ішкі істер, 
мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және 
экономикалық тергеу қызметі жатады [1].  

 Көрсетілген мемлекеттік органдардың ішінде ішкі істер органдарына тоқтала 
кеткеніміз жөн болды, себебі қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті қамтамасыз етуде ішкі 
істер органдары, оның ішінде әкімшілік полиция қызметінің үлесі мол, әрі қоғамдық тәртіпті 
қамтамасыз етуде осы қызметке міндеттің анағұрлым көп көлемі жүктелген, оған құқық 
бұзушылықтың алдын алу, анықтау және болдырмау жатады. 

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары адамның және азаматтың өмірін, 
денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын, қоғамның және мемлекеттің мүдделерін 
құқыққа қарсы қолсұғушылықтан қорғауға, қоғамдық тәртіпті сақтауға және қоғамдық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған құқық қорғау органы болып табылады [2]. 

Учаскелік полиция инспекторы ішкі істер органдарында профилактикалық есепте 
тұратын адамдарға профилактикалық бақылауды жүзеге асыру барысында келесідей 
нормативтік-құқықтық актілерді басшылыққа алады: Қазақстан Республикасының Ішкі істер 
министрлігінің 2014 жылғы 15 шілдедегі №432 бұйрығы Ішкі істер органдарында 
профилактикалық есепте тұратын адамдарды профилактикалық бақылауды жүзеге асыру 
қағидасы, Қазақстан Республикасының «Ішкі істер органдары туралы»2014 жылғы  
23 сәуірдегі, «Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» 2009 жылғы 4 
желтоқсандағы, «Құқық бұзушылық профилактикасы туралы» 2010 жылғы 29 сәуірдегі,  
«Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен 
балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы» 2004 жылғы 9 
шілдедегі заңдары.  

Профилактикалық бақылауға: 1) қорғау нұсқамасы шығарылған адамдар; 2) бос 
уақытын шектеу және мінез-құлқына ерекше талаптар қою туралы шешім қабылданған 
адамдар; 3) қылмыстық жауапкершілікке тартуға жататын жасқа жетпеуіне байланысты 
қылмыстық жауапкершілікке тартуға жатпайтын қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін 
қамтитын әрекеттер жасаған кәмелетке толмағандар; 4) қамауға алумен байланысты емес 
жазалау шарасы таңдалғанға қатысты қылмыстық құқық бұзушылықты жасады деп 
айыпталушы немесе күдікті кәмелетке толмағандар; 5) қылмыстық-атқару жүйесі 
мекемелерінен босатылған кәмелетке толмағандар; 6) арнайы білім беру және ерекше ұстау 
режиміндегі білім беру ұйымдарының түлектері; 7) кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу, 
оқыту және (немесе) ұстау бойынша өз міндеттерін орындамайтын кәмелетке 
толмағандардың, сондай-ақ олардың мінез-құлқына теріс әсер ететін ата-аналары немесе 
басқа да заңды өкілдері жатады [3]. 

Қорғау нұсқамасы шығарылған адамға қатысты профилактикалық бақылау оған қорғау 
нұсқамасы ұсынылған сәттен бастап және әрекет ету мерзімі өткенге дейін жүзеге 
асырылады, ал бос уақытын шектеу және мінез-құлқына ерекше талаптар белгілеу туралы 



262 

шешім қабылданған адамдар үшін профилактикалық бақылау сот айқындайтын құқық 
бұзушының мінез-құлқына қойылған шектеулер мен ерекше талаптардың әрекет ету мерзімі 
өткенге дейін соттың шешімі (қаулысы) шыққан сәттен бастап жүзеге асырылады. 

Отбасындағы зорлық-зомбылық өте кең таралуда, сондықтан да ол тек қана отбасына 
ғана емес қоғамға да зияны тиюде. 

Зорлық-зомбылықтан еркіндік құқығы бұл адамның негізгі құқығының бірі болып 
табылады. Отбасындағы зорлық-зомбылықты алдын алу бойынша мемлекетіміздің саясты ең 
алдымен әлеуметтік-экономикалық, діни және саяси шараларға, сондай-ақ діни құндылықтар 
мен отбасындағы жеке тұлғалық қаситті бекітуге бағытталған. Қазақстанда отбасындағы 
зорлық-зомбылықты ресми танып, олжөнінде тек 1993 жылдардан бастап айта басталынды. 
Негізгі түрткі болып әйелдердің қоғамдық бірлестіктері өз жұмысын күшейтіп, 
инициативамен шыға бастауы болып табылды. Осыған байланысты қоғам ауыр дәрежедегі 
зорлық қылмыстарының ішінде 40% -ы отбасында жасалатынын білді. Проценттік қатынаста 
әйелдер мен балалар отбасының басқа мүшелерімен салыстырғанда жиірекәр түрлі 
зорлықтың құрбандары қатарына жатады. Көбінесе әуелі зорлық психологиялық зорлық-
зомбылық ретінде танылады да, денсаулыққа ғана емес өмірге де зияндыкүш зорлық- 
зомбылығына ұласады. 

Зорлық-зомбылық мемлекеттердің даму деңгейі мен мәдениетіне қарамастан барлық 
елдердің проблемасы болып табылады. Бекерден емес бұл құбылысқа қарсы тұру үшін 
халықаралық ұйымдар, оның ішінде Біріккен Ұлттар Ұйымы бірқатар нормативтік актілерді 
қабылдады. Қазақстан Республикасы да тысқары қалмады. Ішкі Істер Министрлігінің 
деректері бойынша жыл сайын мыңдаған тұрмыстық зорлық фактілері тіркеледі. Жыл сайын 
осындай қылмыстардан әр түрлі дене жарақаттарын алатындарды қоспағанда, бес жүзге 
тарта адам өледі. 

Зорлық – бұл қиын әлеуметтік құбылыс. Зорлық адамның өмірінің әр түрлі саласында 
кездесетін қазіргі заманның негізгі проблемасының бірі болып табылады. Учаскелік полиция 
инспекторының да басты міндетінің бірі болып отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық 
құқық бұзушылықты ескерту, алдын алу, отбасында зорлық-зомбылық құқық бұзушылық 
жасауға биім тұлғаларды анықтау, профилактикалық есепке қоя отырып, профилактикалық 
жұмыс жүргізу болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Алматы қаласы бойынша Құқықтық 
статистика және арнайы есепке алу басқармасының мәліметіне сәйкес 2014 жылдың 
қорытындысы бойынша Алматы қаласында тұрмыстық зорлық-зомбылық қылмыстардың 
саны 25%-ға өскен (16 дан 20-ға). Аталған қылмыстардың 23 пайызы ауыр және аса ауыр 
қылмыстар болып отыр [4]. 

Алматы қаласы бойынша 2014 жылдың 12 айында учаскелік полиция 
инспекторларымен 2485қорғау нұсқамасы шығарылып, құқық бұзушылар профилактикалық 
есепке алынды. Қорғау нұсқамасының талаптарын бұзғаны үшін Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодекстің 355-1 бабы бойынша 35 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 

Сондай-ақ, жыл басынан бастап учаскелік полиция инспекторларымен 4063 арыз бен 
шағым қарастырылып, олар бойынша 1440 құқық бұзушы әкімшілік жауапкершілікке 
тартылды. Алкоголідік ішімдікті теріс пайдаланатын және нашақорлықтан зардап 
шегетін235 тұлға мәжбүрлі түрде емдеуге орналастырылды. 

 
Әдебиет 
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2 «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» 2014 жылғы 23 сәуірдегі№199-

VҚазақстан РеспубликасыныңЗаңы. 
3 Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің 2014 жылғы 15 шілдедегі № 432 

бұйрығы «Ішкі істер органдарында профилактикалық есепте тұратын адамдарды профилактикалық 
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актілердің ақпараттық- құқықтық жүйесі». 
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4  2014 жылдың 12 айы бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылық құқық бұзушылықтары 
бойынша шолу //Алматы қаласы ІІД-нің Әкімшілік полиция басқармасы, 2015 жыл. 
 
 

А. Насретдин 
Қазақстан Республикасы ІІМ  Алматы академиясының магистранты 

 
Әкімшілік жауаптылыққа тартылып жатқан тұлғалардың құқықтарын  

қамтамасыз ету кепілдіктерінің мәселелері 
 

Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету, кепілдендіру мәселесі 
үнемі және бүгінгі күні де заңгер ғалымдардың назарында болып келеді. Сонымен бірге бұл 
мәселе неғұрлым толығырақ, әрі тереңірек түрде қылмыстық-процессуалдық және 
азаматтық-процессуалдық заңнамалардың аясында зерттеліп келеді. 

 Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы заңнама адам мен азаматтың құқығын, 
бостандығы мен заңды мүдделерін, халықтың денсаулығын, санитарлық-эпидемиялық әл-
ауқатын, қоршаған ортаны, қоғамдық имандылықты, меншікті, қоғамдық тәртіп пен 
қауіпсіздікті, мемлекеттік билікті жүзеге асырудың белгіленген тәртібін, ұйымдардың 
заңмен қорғалатын құқықтары мен мүдделерін әкімшілік құқық бұзушылықтардан қорғауды, 
сондай-ақ олардың жасалуын болдырмауды міндет тұтады. 

Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адамдар заң алдында тең және шығу тегіне, 
әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, нәсіл мен ұлтына, нанымына, жынысына, 
тіліне, дінге көзқарасына, жұмысының сипатына, тұрған жеріне, қоғамдық бірлестіктерге 
тиесілілігіне, сондай-ақ кез-келген өзгедей жағдаяттарға қарамастан әкімшілік жауаптылықта 
болады. 

Азаматтардың әкімшілік-құқықтық статусы мынандай элементтерді құрайды: 
әкімшілік құқыққа қабілеттілігін және қабілеттікке иелену; 
мемлекеттік басқару аясында құқықтары мен міндеттері; 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының әкімшілік-құқықтық кепілдіктері. 
Атқарушы билік аясында құқықтар алуға және міндеттерді жүктеу, немесе әкімшілік 

құқықтық қатынасқа қатысушылар болу үшін, азаматтар және басқа да әкімшілік құқық 
субъектілері -әкімшілік құқықтық қабілеттіге ие болу қажет. Бұл деп мемлекет қамтамасыз 
еткен субъективтік құқыларға ие болу жіне әкімшілік-құқықтық мінездемесі заңдылық 
міндеттерді орындау. Бұл азаматтың туған уақытылған бастап және оның қайтыс болуына дейін болады. 

Сонымен, әкімшілік қабілеттікке иелену, азаматтың белгілі құқықтық қабілеттілігін 
жүзеге асыруын көрсетуі. 

Әкімшілік қабілеттікке иелену, ереже бойынша азаматтың18-жасқа толуына 
байланысты болады, ал кейбір жағдайларда – 16 жасында басталады. 

Азаматтардың барлығы тең дәрежеде  әкімшілік қабілетке ие. Бірақ денсаулығының 
жағдайына байланысты  олардың бір-қатары жартылай немесе түгел қабілеттсіз деп 
саналуымүмкін. 

Мысалы: Қазақстан Республикасының ӘҚБтҚ 28-бабына сәйкес ӘҚБ жасаған кезде 16-
жасқа толған жеке адам әкімшілік  жауаптылықта болуға тиіс. 

Қандай да болмасын құқық субъектісі, оның ішінде адамның әкімшілік құқықтық 
статусының орталық элементі мемлекеттік басқару сферасындағы құқықтар мен міндеттер 
болып саналады. Оларды әр түрлі негіздермен  квалификациялауға болады.  

Әкімшілік-құқықтық статус азаматтың конституциялық  статусымен тығыз байланысты 
болғандықтан, конституциялық құқықтарды бөлуге болады: мемлекеттік істерді басқаруға 
қатысуы; мемлекеттік қызметке кіругетең құқысы; мемлекеттік органдар мен лауазымды 
 адамдардың әрекеттері мен шешімдерін соттқа шағымдау. 

Конституциялық және онымен нақты байланыстағы құқықтардан басқа, азаматтар, 
мемлекетті басқару сферасында басқа да құқықтық нормаларда бекітілген құқықтарға ие 
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бола алады, қару-жарақ алу құқысы;транспорт құралдарын тіркеуге; мемлекеттік басқару 
органдарына үндеу салу, транспорт құралын басқаруға т.б. құқылары. 

Азаматтардың әкімшілік-құқықтық статусының құқықтары мен бірге көптеген 
міндеттердің болуы, Қазақстан Республикасы Конституциясының 34-бабының 1-тармағында 
«Әркімнің Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңдарды сақтауға, басқа 
адамдардың құқықтарын, бостандықтары, абыройы мен қадір-қасиеттінкұрметтеу міндетті» 
делінген. Осы абсолюттік міндеттен басқа да, оның ішінде азаматтарға мемлекеттік басқару 
саласындағы міндеттер жүктелінеді. Олар құқықтық актілер дебекітіледі және адамдардың 
жеке қызметінің барлық сферасына жатады. 

Әкімшілік-құқықтық нормалар көптеген мінез-құлық ережелерін және міндеттерін 
азаматтардың сақтауын орнатады, мысалы, жол қозғалысы ережесін сақтауды, қызметтің әр 
түрлерімен айналысу үшін рұқсат беру және т.б. 

Азаматтардың әкімшілік-құқықтық статусын екі түрге бөлуге болады: жалпы және 
ерекше. Біріншісін, жасына, денсаулығына, жұмысына, тұрғын жеріне немесе басқа 
факторларға қарамастан барлық азаматтар ие, ол ең алдымен конституциялық статуспен 
байланысты. Әрбір  адам өз өмірінде әртүрлі жағдайда болады және олардың құқықтары мен 
бостандықтары әр түрлі болады. 

Осыған байланысты әкімшілік құқықта басқа да салалардағыдай әкімшілік-құқықтық 
жағдайы арнаулы субъект және арнаулы әкімшілік-құқықтық статус деп бөлінеді. Соңғысы 
жалпы әкімшілік-құқықтық статусын толықтырады және оған әсер етеді (мысалы: әкімшілік 
қадағалаудағы адамдар). 

Адамдардың құқықтары мен міндеттері әкімшілік-құқықтық статус элементтері бола 
тұра, мемлекеттік басқару органдары және олардың арасында болатын заңдылық фактілер 
келген әкімшілік құқықтық қатынастарды жүзеге асырады. Осы жағдайдың субъективтік 
құқылар мен субъективтік міндеттер болады. Азаматтардың басқа да әкімшілік құқық 
субъектілерімен әкімшілік құқықтық қатынасы, азаматтар өздеріне жататын құқықтары мен 
бостандықтары жүзеге асыру кезінде болады; құқықтық нормалармен жүктелген міндеттерді 
орындаумен; азаматтардың өз құқықтары, бостандықтары мен мүдделерін және олардың 
бұзулуына байланысты қорғау. 

Азаматтардың әкімшілік-құқықтық статусының бір элементі болып азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарының  әкімшілік-құқықтық кепілдіктері (заңдылық кепілдіктің 
бір түрі) саналады. 

Кепілдік деп, әр түрлі құқық субъектілерінің құқықтарын қорғау және жүзеге асыруын 
қамтамасыз ететін жағдайлар мен құралдар саналады. Бұл азаматардың құқылары мен 
бостандықтарының  Конституциялық кепілдіктерімен  байланысты , бұларға төмендегілер 
жатады: 

- нормативтік құқықтық актілер ресми түрде жарияланбай, оларды қолдануға 
болмайды; 

- әркімнің заң жүзінде  тыйым  салынбаған кез келген тәсілмен еркін ақпарат алуға 
және таратуға міндеті. 

- азаматтық құқықтары мен бостандықтарына мемлекеттік органдар мен лауазымды 
адамдардың шығарған шешімдері мен әрекеттері сотқа шағымдалуы мүмкін; 

- ешкім де өз бетінше адамның құқысы мен бостандығын қиюға немесе шектеуге, тек 
қана Конституцияда көзделген жағдайда болуы мүмкін; 

- мемлекеттік қызмет, мемлекеттік қызметкерлердің  Қазақстан Республикасы 
халқының және әрбір адамның алдында жауапкершілігімен негізделінеді; 

- азаматтардың құқықтары мен бостандығы тек ерекше жағдай кезінде ғана уақытша 
шектеуге болады және ерекше жағдайды қамтмасыз ететінакті де тура көрсетілуі тиіс. 

Азаматтардың өз құқықтары бостандықтары мен мүдделерін мемлекеттік әкімшілікпен 
қарым-қатынасқа түсу кезінде негізгі әкімшілік-құқықтық қорғаудың бір-түрі, шағым беру 
құқысы болып саналады. 
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Өзіне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзiлiп жатқан 
адам хаттамамен және iстiң басқа да материалдарымен танысуға, түсiнiктемелер беруге, 
хаттаманың мазмұны мен ресiмделуi жөнiнде ескертулер жасауға, дәлелдемелер ұсынуға, 
өтiнiшхаттар мен қарсылықтарды мәлiмдеуге, қорғаушының заң көмегiн пайдалануға, iсті 
қарау кезінде ана тiлiнде немесе өзi бiлетiн тiлде сөйлеуге және егер iс жүргiзiлiп отырған 
тiлдi бiлмесе, аудармашы көрсеткен қызметтерді өтеусіз пайдалануға; iс бойынша іс 
жүргiзудi қамтамасыз ету шараларының қолданылуына, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы 
хаттамаға және iс бойынша қаулыға шағым жасауға, одан үзiндi көшірме алуға және iстегi 
құжаттардың көшiрмелерiн түсiрiп алуға, сондай-ақ өзiне осы Кодекспен берiлген өзге де 
процестік құқықтарды пайдалануға құқылы. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық 
бұзушылықтар туралы кодексінің 20-бабына сәйкес бiлiктi заң көмегiне құқықтарды 
қамтамасыз етіледі, яғниӘркiмнiң әкiмшiлiк iс жүргiзу барысында ӘҚБтКодекстің 
ережелеріне сәйкес бiлiктi заң көмегiн алуға құқығы бар. Заңда көзделген жағдайларда заң 
көмегi тегiн көрсетiледi. 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалған жеке адам, оның 
кінәсі Кодексте көзделген тәртіппен дәлелденбейінше және өз өкілеттігі шегінде істі қараған 
судьяның, органның (лауазымды адамның) заңды күшіне енген қаулысымен 
анықталмайынша, кінәсіз деп есептеледі. Ешкім өз кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес. 
Кінәлілікте кез келген күдіктер әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалған адамның 
пайдасына түсіндіріледі. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнаманы қолдану кезінде 
туындайтын күдіктер де оның пайдасына шешілуі тиіс. Соған байланысты кінәсі дәлелденген 
құқық бұзушылықтар үшін ғана жеке адам әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы іске қатысушылардың ешқайсысы зорлыққа, қатыгездікке немесе 
адамның намысын қорлайтын әрекетке ұшырамауы тиіс.  

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі жүргізу кезінде іске қатысушы адамның арын 
қорлайтын немесе намысын кемітетін шешімдер мен іс-әрекеттерге тыйым салынады, 
адамның жеке өмірі туралы мәліметтерді, сол сияқты ол құпия сақтауды қажет деп 
есептейтін жеке сипаттағы мәліметтерді осы  Кодексте  көзделмеген мақсаттар үшін 
жинауға, пайдалануға және таратуға жол берілмейді. 

Он сегiз жасқа толмаған адам жасаған не жасалуы әкімшілік қамаққа алу, сондай-ақ 
шетелдiкті не азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен әкімшілік 
жолмен шығарып жiберу немесе адамға берiлген арнайы құқықтан (көлiк құралдарын 
басқару құқығын қоспағанда) айыру түрiндегi әкiмшiлiк жазаға әкеп соғатын әкiмшiлiк 
құқық бұзушылық туралы iстi қарау кезiнде әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылатын адамның 
қатысуы мiндеттi.  

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі жүргізу барысында ішкі істер органдарының 
лауазымды адамдарының заңсыз іс-әрекеттерімен адамға келтірген моральдық залал 
Кодекстiң 866-бабында белгiленген тәртiппен өтелуге жатады. Азаматтардың жеке өмірі, 
жеке және отбасы құпиясы заңның қорғауында болады. Әркім жеке салымдар мен сақтаулар, 
хат алмасу, телефон арқылы сөйлесу, пошта, телеграф және өзге хабарлар құпиясына 
құқылы. Осы құқықтарды әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізу 
барысында шектеуге Кодекстiң 785-бабында белгiленген жағдайлар мен тәртіпте жол 
беріледі. Құқықтық мемлекет жағдайында әкімшілік жауапкершілік екі бағытта, біріншіден – 
адамның бостандығы мен құқықтарын қорғауда, екіншіден – қоғамдық тәртіпті қорғауда 
айқын көрінеді. Мемлекет пен қоғамдағы құқықтық тәртіптің мызғымас беріктігінің дәрежесі 
заңдық жауапкершілік туралы құқықтық нормалар талаптарының толық әрі нақты жүзеге 
асырылуымен айқындалады. 

Құқықтық мемлекеттегі заңдық жауапкершілік пен адам құқықтары мен 
 бостандықтарының байланысы, ең алдымен, құқықтық нормаларда мемлекеттің өз 
азаматтары алдындағы заңдық жауапкершіліктерін бекіту проблемаларымен айқындалады. 

Қазақстанда мемлекет пен қоғамның заңдық жауапкершілікке деген жаңа көзқарасы 
заңнаманың түбегейлі өзгеруінен көрініс табады.Азаматтардың өз құқықтарын қорғау 
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мақсатында сотқа арыздану мүмкіндігінің заңнамалық актілерде бекітілуі, сотқа шағымдану 
мен азаматтардың құқықтары мен бостандығына және заңды тұлғалардың мүдделеріне 
нұқсан келтіретін заңсыз актілерді жою институтының пайда болуы, құқық бұзғаны үшін 
экономикалық санкциялардың рөлінің күшейтілуі мен азаматтарға қарсы құқық бұзушылық 
жасалғаны үшін мемлекеттің өзінің материалдық жауапкершілігін мойындауына байланысты 
жауапкершіліктің аздап жеңілдетілуі, репрессия құрбандарын, репрессияға ұшыраған 
халықтарды ақтау мәселелері мемлекет пен адамдарды теңестіру қажеттілігін көрсетіп қана 
қоймай, сонымен қатар әрбір адамды сенімді қорғаумен қамтамасыз етіп, олардың адами, 
табиғи құқықтарын жүзеге асыруда қалтқысыз жұмыс істейтін механизмдерді бекітудің 
қажеттілігін көрсетеді.  

Бұл тезистің өзектілігі Қазақстан Республикасы полиция органдарының әкімшілік 
құқық қатынастары субъектілерінің құқықтары мен міндеттері тұрғысынан қарастырылған 
жағдайда еселене түседі. 
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Криминологиялық болжау және жоспарлау түсінігі 
 
Криминологиялық болжау және жоспарлау ұғымы - криминологиялық алдан-алудың ең 

негізгі ерекшеліктерінің бірі қылмыстылық пен оның детерминанттарын алдын ала болжау, 
оларды ескерту мүмкіндігі болып саналады. Болжам – бұл белгілі бір құбылысты ғылыми 
негізде практикалық қажеттілік үшін анықтау және оның келешегіне баға беру. 
Криминологиялық болжам – бұл алдағы жағдайды (деңгейді, құрылымды), оның 
детерминантарын белгілі бір уақыттағы алдын алу мүмкіндіктері, өзгеруі туралы пікірмен байымдау. 

Болжам қылмыстылықтың белгілі бір аумақ аймағында өзгерісін, жалпы 
қылмыстылықты тұтастай және оның жекелеген түрлерін қамтуы мүмкін. Болжамға қажетті 
ақпараттарды алу, өңдеу және талдау болжам аталады. Ғылыми болжаудың нәтижесі болып 
болжамның өзі саналады. Болжам тиісті құбылыстың өткені мен қазіргісі туралы 
жинақталған ақпараттың жәй ғана сомасы болмайды, оның құрамында осы құбылыстың 
келешегі туралы түсініктің екі ұштылығын, белгісіздігін азайтатын ақпарат болады. 

Болжау тиісті кезең ішінде қылмыстылықпен күрестің мақсаты мен міндетін 
қалыптастыруға жіне оны жүзеге асыру қызметін, соның ішінде қылмыстылықты ескертуді 
жүзеге асыруды жоспарлауға көмектеседі. Бұл жерде әңгіме жәй ғана қызметті күтіліп 
отырған әсер ету объектісіне «икемдеу» турасында емес, қылмыстылықты төмендету 
(деңгейін азайту, құрылымын жеңілдету), әсер беру және белгілі бір кезеңде және белгілі бір 
аумақта қылмыстылықты ескертіп және оны мейлінше азайту турасында болып отыр. 

Криминологияда болжау белгілі бір шектеуде назардан шығаруға болмайды, бірақ 
асыра бағалауға болмайтын қылмыстылық пен оның элементтеріне байланысты 
проблемаларды ғылыми негіздеп зерттеу іс-тәжірибеде де маңызды нәтиже береді. 

Криминологиялық болжау мыналарды пайдалануды ұсынады: 
а) қылмыстылықтың динамикасымен тұрақты және белсенді байланысқан жалпы 

әлеуметтік үрдістердің (демографиялық-экономикалық, идеологиялық, әлеуметтік-
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психологиялық, ұйымдық-басқару және басқа) жай-күйі мен тенденциясын сипаттайтын 
кемінде өткен он жылдың мәліметтік деректері; 

б) криминологиялық болжам қамтитын кезең ішіндегі осы үрдістердің жай-күйі мен 
тенденциясының жоспарланған (болжанатын) өзгерістері туралы деректер; 

в) қылмыстылықтың «реңді» құбылыстарының (маскүнемдік пен алкоголизм, 
жыныстық аморализм, арамтамақтық өмір салтын кешу, валюталық іс-әрекет және басқа) 
кемінде кейінгі он жылын сипаттайтын мәліметтік деректер мен зерттеу жетістіктері; 

г) алдын алу шаралары мен қылмыстық-құқықтық шаралар жүргізу тәжірибелерін 
сипаттайтын тенденциялардың (көлемі, құрылымы, және нәтижесі) мәліметтік деректері мен 
зерттеулерінің таңдаулы жетістіктері; 

д) қылмыстылықпен күрестің құқықтық реттеуі мен ресурстық қамтамасыз етілуінің 
жоспарланған өзгерістері туралы деректер. 

Криминологиядағы болжау криминологиялық болжамның қылмыстылық болжамы 
(тұтастай немесе оны жекелеген құрамы) және жеке қылмыстық қылық болжамы болып екі 
түрге бөлінеді. 

Қылмыстылықтың алдағы жай-күйінің шымылдығын ашатын криминологиялық 
болжам оның болашақтағы болады-ау деген, қажетті деген сипаттарын анықтап, әрекет 
жасауды басшылыққа алады. Қылмыстылықпен күрес қоғамдағы барлық келелі істер сияқты 
жоспарлы түрде жүргізіледі. Жоспар – бұл белгілі бір тәртіпті, жүйелілікті орныдау мерзімі 
мен жауапты орындаушыны күні бұрын қарастыратын белгіленген шаралар жүйесі. 
Қылмыстылықпен нәтижелі күрес жүргізу қылмыстылықтың өзіне ғана мақсатты әсер етіп 
қана қоймайды, оның себептеріне де, оны тудыратын және пайда болуына жағдай жасайтын 
шарттарына да әсер етеді, яғни тиісті түрде осы күреске қатысушылардың кең шеңберін, әр 
түрлі деңгейдегі, әр түрлі бағыттағы алдын алу шараларының жоспарларын ұсынады. 

Криминолгиялық болжамдар мұндай жоспарлауға қажетті ақпараттық материалдар 
беріп қана қоймайды, қылмыстылықпен күрес шараларын жасауға бағытталған ғылыми 
көзқарастардың базасы болып табылады. 

Жоспарлау мақсатын жүзеге асыру белгілі бір қағидаларға сүйенеді. Қылмысты ескерту 
жоспарының қағидалары әлеуметтік-экономикалық жоспарлау қағидаларымен хаттасады. 
Жоспарлаудың мынадай қағидалары көрінуге тиіс: заңдылық, демократизм, объективтілік 
және ғылымға негізділігі, нақтылығы және мақсаттылығы, жалғасын табушылығы, 
үздіксіздігі, бақылаулылығы және басқалары. 

Жоспарлау процесінің құрамында үш негізгі кезеңді айрықша көрсетуге болады: 
талдаулық, болжаулық және жоспарлы шараларды жасау кезеңі. Кезеңдер өз кезегінде 
мынадай жоспарлау процедурасының мынадай кезеңдерінен тұрады: 

- ұйымдастыру-дайындық – бұған жоспарларды жасаушылар құрамын анықтау, 
жоспарлаудың жекелеген бағыттарына, тараулары мен бөлімдеріне жауапты адамдарды 
белгілеу, жұмыстардың жоспар-кестесін жасаудың нұсқасы жатады; 

- ақпараттық-талдау – мұнда құқық бұзушылықтың деңгейіне, динамикасына және 
құрылымына әлеуметтік-саяси, отбасы тұрмыстық, экономикалық, құқықтық идеологиялық, 
мәдени, моральдық және басқа да факторлардың әсер ету дәрежелері туралы мәселелерге 
жауап қарастырылады; мұнда сонымен бірге, қылмыстылықтың және өзге де құқық 
бұзушылықтардың жай-күйін, олардың себептері мен шарттарының оқып-зерттеу жөніндегі 
бағдарлама жасау, алдын алу жұмысының озық тәжірибесін тарату, тиісті ақпараттар жинау, 
оларды статистикалық өңдеу мен талдау қорытындылар жасау кіреді; 

- болжамдық – мұнда құқық бұзушылықтардың алдын алу жүргізілетін шарттарының 
алдағы ықтимал көріністеріне түсінік беріледі. Болжамдық кезең құқық бұзушылықтың 
алдын алу жүйесін дамытуға, бағытталған жоспарлаудың және оның жекелеген бөліктерінің 
келешегі бар, шындыққа жанасатын мақсаттарын таңдап алуға жағдай жасайды, қандай 
мәселегеге көңіл бөлуді, міндеттерді қандай ретпен шешуді белгілейді, құқық 
бұзушылықтың алдын алу жөніндегі қызметтің болашақ жүйесінің үлгісін жасап, осы 
үлгілерді жүзеге асыруға қатысы бар шарттардың шеңберін белгілейді; 
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- жоспар жасау – оған мыналар жатады: алдын алу қызметінің негізгі бағыттарын 
жәнесоған қатысты жоспардың құрылымын нақты алдын алу шаралары, жауапты 
орындаушылар мен мерзімін анықтау, жоспарды талқылаудан өткізу, оны толықтырып өңдеу 
ме бекіту; 

- жоспарды орындау – бұл кезеңге тапсырмаларды орындаушыларға жеткізу, 
орындауға жауапты адамдар мен органдарды анықтау, жоспардың орындалу барысы мен 
нақтылығын бақылау жатады. 

Криминологиялық болжау мен жоспарлаудың түрлері. Криминологиялық болжам 
күрделі ішкі құрылымдарға ие болып және оған мына элементтерді енгізеді: 

- қылмыстылықты оның жай-күйімен, құрылымдарымен және қозғалысымен (динами-
касымен) біріктіре болжау; 

- қылмыстылықтың себепті кешендерін болжау; 
- қылмыстылықтың әлеуметтік зардаптарын болжау; 
- қоғамның жаппай, сондай-ақ, жекелеген әлеуметтік топтары мен буындарының кри-

миналдау дәрежесін болжау; 
- жеке қылмыстық мінез-құлықтарды болжау; 
- қылмыстылықты ескерту, алдын алу мен жолын кесуді болжау. 
Криминологиялық болжауды түрге бөлудің айтарлықтай кең тарағаны деп жалпы 

(әлеуметтік) және жеке (тұлғалық) болжау түрлері саналады. 
Жалпы криминологиялық болжаудың әлеуметтік құбылыс, қылмыстылықтың белгілі 

бір категориялары (қайталанған, қасақана және басқа), қылмыстың жекелеген түрлері және 
қылмыстылыққа айтарлықтай әсер ететін факторлар кешені сияқты өзіндік объектілері бола-
ды. Жеке болжаудың қылмысқа себепкер болатын жеке мінез-құлқы мен факторлары сияқты 
өз объектісі болады. 

Қылмыстылықты болжау дегеніміздің өзі ғылым іс жүзіндгі тәжірибелердің әсерімен 
алдағы уақыттағы болатын қылмыстылықтың негізгі ағымдарын көре біліп, тек сапалы ғана 
емес, мүмкіндігінше сандық анықтық пікір енгізе отырып, міндеттер белгілеу мен оларды 
шешуді бастау кезінен басталады. Мұндай міндеттерді шешу үшін криминология арасында  
экстраполяция, модельдеу, сараптау бағасын беру сияқты маңызы күштірек арнаулы 
әдістерді қолдануға мәжбүр болады. 

Статистикадағы экстраполяция - өткен ағымда белгілі болғанды келешекте тарату. 
Экстраполяцияның мақсаты үшін мәні тиісті есептеулерге сәйкес келетін түзу сызықтардың 
түйісуі. Бұл түзу сызық тренд деп аталады, ол мүмкіндігінше динамикалық қатардың барлық 
нүктелеріне (мәнімен) жақынырақ жанаса өтуі тиіс. 

Криминологиялық болжауда көбірек тараған әдіс – сараптық баға беру әдісі болып та-
былады. Бұл әдістің мәні құзырлы адамдар тобының сарапшылардың білімі мен 
шығармашылық қабілеттерін алдағы зерттелетін объектілердің жай-күйін білуге 
жұмылдыруда. Бұл әдісті нәтижелі пайдалану үшін сарапшы ретінде, біріншіден, сараптала-
тын объекті жөнінде жақсы білетін мамандар, екіншіден, бағалауға қатысатын 
сарапшылардың саны (20-дан 50 адамға дейін) негізгі пікір айтушыны әшкерелеу 
мақсатындағы мәліметтік өңдеуге жететіндей болуы тиіс. Ең соңында маңыздысы сарапқа 
түсетін объекті туралы сарапшыдан мейлінше жеткілікті сенімді ақпарат алу үшін жағдай 
жасау керек. 

 
Әдебиет 
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Новеллы уголовно-процессуального законодательства, касающиеся проблем  

определения правового статуса специалиста 
 
С момента введения в действия нового УПК Республики Казахстан прошло чуть более 

года. Конечно, этого времени недостаточно для глубокого научного осмысления перемен, 
которые последовали с его принятием в уголовном судопроизводстве, практически нет науч-
ных работ - основательных обобщений и судебной практики применения нового УПК. Одна-
ко УПК Республики Казахстан прошел длительный период подготовки: обсуждались раз-
личные проекты, проводились многочисленные дискуссии с участием ученых и практиков. 
Была проведена огромная кропотливая работа, направленная на совершенствование всей 
правоохранительной системы и реализуемой ею уголовной политики государства. При этом, 
как отмечается в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 
2020 годы, совершенствование уголовной политикипроводится исключительно путем ком-
плексной, взаимосвязанной коррекции уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного права, а также и правоприменения [1]. 

Реформирование уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан 
было нацелено, главным образом, на улучшение качества работы предварительного 
следствия и суда, снижение количества судебных ошибок. Правовые изменения, в той или 
иной степени, коснулись всех участников уголовного судопроизводства.  

Не стала исключением и фигура специалиста, выступающего консультантом и 
помощником в применении научно-технических средств и разрешения вопросов, связанных 
с применением специальных знаний.  

Внимательный сравнительный анализ норм нового и прежнего казахстанских уголовно-
процессуальных кодексов позволяет выявить небольшие новеллы при определении статуса 
такого участника процесса, как специалист.Ему по-прежнему посвящена отдельная статья 
80, которая в большей своей части по содержанию все-такимало отличается от статьи 84 
ранее действовавшего УПК РК. Это объясняется неизменностью позиции специалиста среди 
участников судопроизводства – он принадлежит к особой группе «иных участников 
уголовного процесса». Основными участниками в уголовном процессе всегда выступают 
стороны обвинения и защиты. Суд разрешает спор между ними. Результаты работы 
специалиста, как сведущего лица, могут быть использованы как органами расследования и 
судом, так и сторонами уголовного процесса. 

Лицо, ведущее уголовное расследование и судопроизводство, априори не может быть 
специалистом во всех областях знаний. Таких требований к следователю и суду, 
соответственно, никто и не предъявляет. Однако правоохранительные органы и суд должны 
обеспечить объективное и всестороннее рассмотрение дела,в чем им и помогают знания 
сведущих лиц. Для успешного разрешения уголовно-правового конфликта лицу, ведущему 
расследование, вполне достаточно правильного представления о возможностях тех или иных 
наук и соответствующего использования знаний специалиста в целях доказывания. Как еще в 
начале 20 века писал Г. Гросс, «следует ... отюдь не полагаться на свои собственные, всегда 
неполные познания, и во всех случаях обращаться к компетентным лицам» [2, с. 186]. 

Специальные знания специалиста, относящиеся к любой сфере человеческого позна-
ния, являются ключевым аспектом его процессуального статуса. УПК Республики Казахстан 
не конкретизирует эти сферы познания, в которых участникам процесса может потребовать-
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ся квалифицированная консультация, тем более что с развитием науки и техники такие сфе-
ры познания неизбежно расширяются.  

Вопросы применения общих научных методов в криминалистике, уголовном процессе 
являются предметом исследования целого научного направления, сформированного под ру-
ководством профессора А.Ф. Аубакирова. Работы А.Ф. Аубакирова послужили основой для 
формирования его научной школы учениками и последователями. Его определение судебной 
экспертизы, порой с коррективами и редакционными изменениями, не касающимися сущно-
сти, было принято научной общественностью и авторами практически всех учебников по 
криминалистике последнего времени. Многочисленные ученики А.Ф. Аубакирова использо-
вали его исходные гносеологические, методологические и практические идеи и конструкции 
в своих монографиях, пособиях и диссертациях, касающихся сферы использования специ-
альных знаний в уголовном судопроизводстве [3, с. 102].  

Здесь надо учитывать то обстоятельство, что действующее уголовно-процессуальное 
законодательство не определяет критерии специальных знаний – они не обязательно должны 
быть глубокими, разносторонними илитеоретически обоснованными. В УПК Республики 
Казахстан не предусмотрены также основания для обязательного привлечения специалиста. 
В соответствии со сть 122 УПК РК, «орган, ведущий уголовный процесс, по ходатайствам 
участников процесса или собственной инициативе вправе по находящемуся в его производ-
стве уголовному делу вызывать в порядке, установленном настоящим Кодексом, любое ли-
цо для допроса или дачи заключения в качестве эксперта или специалиста» [4]. Как видим, 
вопрос о возможности привлечения специалиста к процессу решается по усмотрению 
следователя или судьи, ведущих процесс. 

Цели и задачи, для решения которых привлекаются специалисты, в самом общем виде 
обозначены в ст. 80 УПК РК. В данной статье, в частности, указано, что «вкачестве специа-
листа для участия в производстве по уголовному делу может быть привлечено не заинтере-
сованное в деле лицо, обладающее специальными знаниями, необходимыми для оказания 
содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств путем разъяснения участни-
кам уголовного процесса вопросов, входящих в его специальную компетенцию, а также 
применения научно-технических средств. Специалистами являются также педагог, психо-
лог, участвующие в следственных и иных процессуальных действиях с участием несовер-
шеннолетнего, а равно врач, участвующий в следственных и иных процессуальных дейст-
виях, за исключением случаев назначения его экспертом» [4]. 

Существенным дополнением стало внесение в круг специалистов сотрудников уполно-
моченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа 
Республики Казахстан (ч.2 ст. 80 УПК РК 2014 г.) [4]. Такие сотрудники могут быть привле-
чены для проведения исследования и дачи заключения. 

УПК Республики Казахстан закрепляет также права, обязанности и ответственность 
специалиста. При этом следует отметить, что праваспециалиста по УПК РК 2014 г. и УПК 
РК 1997 г. в целом совпадают. В частности, специалист имеет право:знать цель своего вы-
зова; заявлять ходатайства о принятии мер безопасности; приносить жалобы на действия 
органа, ведущего уголовный процесс; в рамках следственных или судебных действий про-
водить исследование объектов, не приводящее к полному или частичному уничтожению 
объектов, изменению их внешнего вида или основных свойств и др. Однако есть неболь-
шие, хотя и довольно значимые новеллы: так, новый УПК РК предоставляет специалисту 
право не только знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования, но и 
заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для 
дачи заключения. Такого правомочия в УПК РК 1997 г. не было предусмотрено, несмотря 
на то, что объективная практическая необходимость в нем, несомненно, существовала. 

Одним из недостатков регулирования правового статуса специалиста можно назвать 
неопределенность формы вызова специалиста. Этот вопрос не нашел четкой регламентации 
в новом УПК РК. Если данный вопрос не столь важен для специалиста, являющегося 
сотрудником правоохранительных органов и экспертных учреждений, поскольку он 
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действует в соответствии с ведомственными инструкциями, то определенные сложности 
могут возникнуть при приглашении специалистов, работающих в частном секторе 
экономики. Очевидно, что решению данной проблемы во многом способствует право 
специалиста на получение вознаграждения за выполненную работу, если участие в 
производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей. Но при этом 
отдельной проблемой становится определение размера такого вознаграждения. 

Функции специалиста соответствуют стадиям уголовного процесса, на которых он 
приглашен к сотрудничеству. В ходе предварительного следствия специалист по 
приглашению следователя может участвовать в определенныхоперативно-розыскных или 
следственных действиях. Главными функциями его при этом будут такие, как обнаружение, 
собирание, исследование и оценка доказательств. Зачастую следователь приглашает 
специалиста как лицо, имеющее навыки работы с определенными техническими средствами. 

В ходе судебного рассмотрения дела специалист может быть вызван для допроса в 
целях уточнения любых обстоятельств, которые связаны с обнаружением, закреплением и 
изъятием доказательств в ходе того или иного следственного действия, при проведении 
которого он принимал участие. При этом сведения, получаемые от специалиста при его 
судебном допросе, помогают получить дополнительные разъяснения по составленному им 
заключению. Допрос специалиста может быть направлен также на получение консультации 
по вопросам, требующим специальных знаний. Если же предмет допроса специалиста 
касается других вопросов, не связанных с его специальными знаниями и его участием в 
следственных действиях, то его процессуально-правовой статус как допрашиваемого 
свидетеля соответственно должен быть изменен. 

Статья 117 УПК РК признает заключение и показания специалиста источниками 
доказательствов. При этом есть существенное обстоятельство – заключение специалиста не 
является обязательным для органа, ведущего уголовный процесс, однако его несогласие с 
заключением должно быть мотивировано [4]. 

Рассматривая другие новеллы, касающиеся функций специалиста в уголовном 
процессе, можно отметить такое важное нововведение, как возможность привлечения 
специалиста защитником на договорной основе (п.5 ч.3 ст. 70 УПК РК). 

При обсуждении таких изменений законодательства высказывались предположения о 
том, что на специалистов, приглашаемых в процесс следственного действия защитником, 
можно будет возложить функцию контроляза действиями специалиста, призванного 
следователем. Например, Е. Селина считает, что «в следственном действии привлеченный 
защитником специалист, если он не принят следователем в качестве единственного, назна-
ченного и следователем тоже, не сможет даже дублировать действия назначенного следова-
телем специалиста и будет осуществлять лишь функцию квалифицированного контроля за 
действиями последнего» [5, с. 49]. 

На наш взгляд, это в корне неправильный подход к деятельности специалиста. 
Специалистом может быть лишь лицо, незаинтересованное в исходе дела. Соответственно, 
специалист не может рассматриваться как лицо, представляющее интересы стороны защиты 
или, наоборот, стороны обвинения. Поэтому при производстве следственного действия не 
должны и не могут одновременно участвовать специалисты, представляющие какие-то 
противоположные по интересам стороны. Специалист, как лицо незаинтересованное, должен 
свои специальные познания направлять на содействие полному и объективному 
расследованию.В таких целях должен действовать и защитник, который может получить 
заключение специалиста на договорной основе и ходатайствовать о его приобщении к 
материалам уголовного дела.Защитник может также опросить специалиста с составлением 
соответствующего протокола и полученные таким образом сведения использовать призаяв-
лении различных ходатайств: о проведении экспертизы, об отводе экспертаили привлеченно-
го следователем специалиста, о переквалификации деяния и т.д. Защитник также может зая-
витьходатайство в суде о допросе специалиста. 
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На наш взгляд, при реализации положений УПК о праве защитника на получение на 
договорной основе заключений специалистов на практике могут возникнуть определенные 
сложности, поскольку порядок получения показаний и заключений специалиста защитником 
недостаточно четко регламентирован законодательством. Вместе с тем, несомненно, что 
функции специалиста, касающиеся его взаимодействия с защитником и иными субъектами 
процесса, способствуют реальному претворению в жизнь конституционно закрепленного 
принципа состязательности уголовного процесса, предусматривающего разделение функций 
защиты, обвинения и разрешения уголовного дела.  

Здесь можно отметить, что новеллы уголовно-процессуального законодательства на-
правлены, в целом, на создание необходимых условий для осуществления сторонами предос-
тавленных им прав и исполнения закрепленных процессуальных обязанностей. Принцип со-
стязательности сторон является одним из базовых моментов новой идеологии уголовного 
процесса, поскольку в состязательном процессе приоритет отдается именно правам личности 
(и, прежде всего, обвиняемого как центральной фигуры уголовного судопроизводства). 
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Понятие и виды специальных знаний, используемых при расследовании преступлений, 
совершенных по мотиву национальной, расовой, религиозной  

или межрегиональной ненависти или вражды 
 
В процессе выявления и расследования преступлений, совершенных по мотиву нацио-

нальной, расовой, религиозной или межрегиональной ненависти или вражды возникает не-
обходимость в использовании знаний из различных областей науки, среди которых: религио-
ведение, психология, психиатрия, лингвистика, социология и т.д. Понятие специальных зна-
ний в законодательных источниках не раскрывается, более того нет единообразия в законо-
дательной терминологии, так в УПК РФ и в законе «О судебно-экспертной деятельности в 
РФ» используются термин «специальные знания», а в КоАП РФ «специальные познания», 
большинство ученых также употребляют эти термины как синонимичные, взаимозаменяе-
мые. По нашему мнению, употребление термина «специальные знания» более целесообразно 
поскольку, «познание» подразумевает процесс получения знаний, а «знание» означает сово-
купность имеющихся сведений, полученных в результате познания.  

В федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» к 
областям специальных знаний отнесены наука, техника, искусство и ремесло. Хотя по спра-
ведливому замечанию ряда ученых, область применения специальных знаний намного шире. 
Так, И.В. Веренич отмечает «в уголовном судопроизводстве могут использоваться знания из 
любых областей человеческой деятельности (спорт, коллекционирование, религия). Данные 
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области не относятся ни к науке, ни к технике, ни к искусству, ни к ремеслу» [1, с. 28]. Со-
глашаясь с этим мнением, необходимо заметить, что хотя спорт сам по себе и не является 
наукой, однако при этом является объектом изучения целого ряда наук как: философия спор-
та, социология спорта, педагогика и психология спорта, экономика спорта и т.д. А многие 
виды коллекционирования, воспринимаемые большинством только как увлечение (хобби), 
считаются вспомогательными историческими дисциплинами. К примеру, нумизматика в 
толковом словаре В.И. Даля определяется как «наука о древних монетах и медалях» [2]; бо-
нистика в энциклопедическом словаре экономики и права толкуется как «ветвь исторической 
науки, изучающая бумажные денежные знаки и боны как исторические документы» [3]; а 
фалеристика в толковых словарях разъясняется как «научная дисциплина, занимающаяся 
изучением орденов, медалей и других знаков отличия» [4] и т.д. Религия тоже может изу-
чаться в рамках религиоведения – науки о религиях.  

В уголовно-процессуальной науке, криминалистике и судебной экспертологии имеются 
десятки дефиниций специальных знаний. Одно из первых определений специальных знаний 
сформулировал А.А. Эйсман, который под специальными понимал «знания не общеизвест-
ные, не общедоступные, а приобретенные в результате специального образования и профес-
сионального опыта» [5, с. 91]. На наш взгляд, данное определение достаточно точно отража-
ет сущность специальных знаний, подчеркивая необходимость не только профессионального 
образования, но и опыта, однако считаем необходимым заметить, что грань между общеиз-
вестными, общедоступными и не общеизвестными, не общедоступными является динамиче-
ской и с течением времени и развитием науки изменяется. Более шире рассматривает специ-
альные знания О.В.Челышева и относит к ним «теоретические знания, профессиональный 
опыт, навыки и умения в области науки, технологии производства и оказания услуг, искусст-
ва, религии, спорта, коллекционирования и других отраслей человеческой деятельности» [6, с. 9]. 

«Необходимость использования специальных знаний сведущих лиц при расследовании 
рассматриваемой категории преступлений обусловлено тем, что вопросы межнациональных, 
межрасовых, межрелигиозных и межрегиональных отношений являются специфическими, 
подчас очень сложными, и без специальной подготовки разобраться в них весьма затрудни-
тельно» [7, с. 317]. Как уже было отмечено выше, при расследовании анализируемой катего-
рии преступлений, чаще всего требуются специальные знания в области психологии, рели-
гиоведения, лингвистики, этнологии и т.д. При этом необходимо отметить, что в правопри-
менительной деятельности знания из указанных областей используются как в процессуаль-
ных, так и непроцессуальных формах. Основной процессуальной формой использования 
специальных знаний при выявлении и расследования рассматриваемой категории преступле-
ний является производство экспертизы, что подтверждается результатами изучения судебно-
следственной практики и результатами опроса следователей, расследующих анализируемые 
преступления. Также по результатам опроса следователей было установлено, что основной 
непроцессуальной формой применения специальных знаний является получение консульта-
ций специалистов (вне производства следственных действий).  

В настоящей статье мы рассмотрели некоторые виды специальных знаний, которые 
применяются при выявлении и расследовании преступлений, совершенных по мотиву на-
циональной, расовой, религиозной или межрегиональной ненависти или вражды. 

«Религиоведение – наука, занимающаяся изучением религий» [8]. Специальные знания 
в области религии позволяют следователю производить качественный допрос лица подозре-
ваемого (обвиняемого) в совершении преступления, мотивированного религиозной ненави-
стью или враждой. Это способствует не только получению важной информации, но и уста-
новлению психологического контакта. Кроме этого использование специальных знаний в об-
ласти религиоведения способствуют правильному формулированию вопросов при назначе-
нии религиоведческой экспертизы и объективной оценке ее заключения. Наиболее распро-
страненной формой использования данного вида специальных знаний является производство 
религиоведческой экспертизы.  
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 «Психология (от греч. Psyche - душа + logos - учение, наука) - наука о закономерностях 
развития и функционирования психики как особой формы жизнедеятельности» [9]. Знания в 
области психологии помогают следователю определить психологические особенности доп-
рашиваемого, с целью выбора тактики допроса, установления психологического контакта, 
выявления лжи, определения организатора преступления, выяснения истинных мотивов пре-
ступления и т.д. Наиболее распространенной формой использования данного вида специаль-
ных знаний является производство психологической или комплексной психолого-
психиатрической экспертиз. Объектом судебно-психологической экспертизы также могут 
быть видео- или аудиозаписи [10, с. 140].  

«Лингвистика – наука о языке» [11]. Лингвистика широко применяется при расследо-
вании анализируемой категории преступлений, с целью установления в письменной или уст-
ной речи, обращенной к одному конкретному или группе лиц признаков национальной, ра-
совой, религиозной или межрегиональной ненависти или вражды. Наиболее распространен-
ной формой использования лингвистики в уголовном судопроизводстве является производ-
ство судебно-лингвистической экспертизы, объектом которого является «текст (тексты, 
фрагменты текста), содержащийся на бумажном, магнитном или электронном носителе, объ-
емом от 3-5 слов и более, связанных единым содержанием» [12, с. 169]. 

Как известно, современная психология ответвилась на многие отрасли, в том числе на 
психолингвистику, которая образовалась в результате синтеза психологии и лингвистики. 
«Психолингвистика - отрасль языкознания, изучающая процесс речи с точки зрения соотно-
шения между содержанием речевого акта и намерением лица говорящего (пишущего), де-
лающего сообщение» [13]. Наиболее распространенной формой использования психолингви-
стики является производство судебно-психолингвистической экспертизы. Однако на практи-
ке чаще назначаются комплексные психолого-лингвистические экспертизы.  

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы подчеркнуть, что при выявлении и расследо-
вании рассмотренной категории преступлений могут потребоваться специальные знания из 
различных сфер человеческой жизнедеятельности. В случае если следователь обладает тео-
ретическими знаниями или возможно профессиональным опытом в какой-либо области нау-
ки или религии, это будет способствовать достижению целей уголовного судопроизводства. 
Однако в силу объективных причин, следователь не может являться сведущим во всех облас-
тях науки. Поэтому при расследовании преступлений, мотивированных национальной, расо-
вой, религиозной или межрегиональной ненавистью или враждой целесообразно получение 
консультаций специалистов, и в необходимых случаях привлечение их к производству след-
ственных действий, а также назначение и производство различных видов экспертиз, благода-
ря которым могут быть установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию.  
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Қ.Т. Жұмаділдаев 
Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы ЖІҚ кафедрасының аға оқытушысы 

полиция полковнигі 
 

Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімдемесіне жедел ақпаратты тіркеуді 
рәсімдеудің сұрақтары 

 
Бүгінгі таңда қылмыстылықтың құрылымында үлес салмағы айтарлықтай өсті, бұл 

теріс серпін ашу деңгейімен қатар, осы санаттағы қылмыстардың тұрақты өсуіне ықпал 
ететін себептер мен факторларды жоюға арналған тәсілдердің жүйелілігі жоқ екендігін 
көрсетеді. Соңғы жыл көрсеткендей сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімі жаңа 
қылмыстық –процестік кодекстің тиімді, уақытылы екендігінің дәлелі болып отыр.  

Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы қылмыспен күресу бағыттарын 
қазіргі қоғам талабына сай түбегейлі өзгертті. Қалыптасқан үрдісті өзгерту ІІО қызметінің 
бірлескен және үйлестіріліген әрекеттерін жүргізу, қылмыстың осы түріне қарсы күрес 
жөніндегі инновациялық әдістер мен тәсілдерін енгізу, қылмыстарға қарсы күрес саласын 
тікелей немесе жанама қозғайтын кейбір нормативтік-құқықтық актілерге өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу арқылы ғана мүмкін болады. 

Қылмыстылықпен күресуде азаматтардың, жәбірленушінің құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғауды жетілдіру мақсатында, қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар 
мен хабарларды қабылдау және тіркеу, сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай 
тізілімін жүргізу қағидалары бекітілген болатын. Мұны қылмыстылықпен күресу 
жолдарының жаңа бағыттарының бірі деп тануымызға болады.  

Қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арыздарды және хабарларды қабылдау және 
тіркеу тәртібіне келетін болсақ, олар мынадай нысанда бекітілген:  

- Кезекші бөлімі бар қылмыстық қудалау органдары қылмыстық құқық бұзушылықтар 
туралы себептер мен ақпараттарды тәулік бойы қабылдайды. 

- Қылмыстық қудалау органына қылмыстық құқық бұзушылық туралы арызбен, 
хабармен тікелей жүгінген арыз иесіне уәкілетті адам нысан бойынша бірегей нөмірі бар 
талон-хабарламаны береді. Талонды сондай-ақ жедел тергеу тобы да бере алады. 

Прокуратура органының басшысы, тергеу бөлімінің немесе анықтау органының 
жауапты бастығы ҚР ҚПК-пен белгіленген құзыретке сәйкес тергеушілерге, 
анықтаушыларға, прокурорларға, сонымен қатар өзге де жауапты адамдарға бекітілген 
Қағиданың 12-15-тармақтарының талаптарын орындау үшін және сотқа дейінгі тергеп-
анықтау өндірісін іске асыру үшін олардың дереу берілуін қамтамасыз етуге міндетті [1, 52 б.]. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау себептерін олардың құзыреттеріне сәйкес аталған 
дерек бойынша сотқа дейінгі тергеуді жүргізу тапсырылған тергеушілер, анықтаушылар, 



276 

прокурорлар, сондай-ақ қылмыстық қудалау органдарының лауазымды адамдары СДТБТ-ға 
дереу тіркеулері қажет. 

Тергеушілер, анықтаушылар және прокурорлар, сонымен қатар аталған ақпаратты 
қарау тапсырылған өзге лауазымды адамдар қылмыстық құқық бұзушылық туралы 
ақпаратты алған кезде дереу, бірақ 24 сағаттан кешіктірмей, талаптарды сақтаумен 
қылмыстық құқық бұзушылық туралы арызды, хабарламаны қабылдайды және оларды 
СДТБТ-ға тіркейді. 

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы АЕК-те бекітілген ақпарат ҚПК 180-бабының 1-
бөлігінде көрсетілген себептерге сәйкес келмеген жағдайда, аталған ақпарат сол мерзімде: 

1) лауазымды адамның баянаты негізінде қылмыстық қудалау органы басшысының 
немесе оның орынбасарының келісімімен қараусыз қалтырылады және номенклатуралық істе 
(наряд) сақталады; 

2) ҚПК 181-бабының 5-бөлігінде көрсетілген жағдайларда тиісті уәкілетті мемлекеттік 
органға немесе лауазымды адамға жолданады; 

3) басқа негіздер болған кезде аталған мәселелерді қарау құзыретіне кіретін  уәкілетті 
органға жолданады. 

Қабылданған шешім туралы арыз авторына жазбаша жауап беріледі. 
15. Шұғыл тергеу әрекеттерін жүргізу қажет болған жағдайда осы Қағиданың 9, 10, 12 

және 13-тармақтарының талаптары аталған әрекеттер орындалғаннан кейін бір мезгілде 
немесе дереу орындалады. 

16. Себепті СДТБТ-ға тікелей бекіту мүмкіндігі болмаған жағдайда лауазымды адам 
байланыс құралдарын пайдаланумен қылмыстық қудалау органының қылмыстық құқық 
бұзушылық туралы арыз және хабарды қабылдауға уәкілетті адамды хабарландырады, ол 
алынған мәлімдеменің негізінде СДТБТ-ға тіркеу жөніндегі баянатты дайындайды.   

Қылмыстық қудалау органына келу бойынша лауазымды адам себепті тіркеген 
уәкілетті адамнан сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тіркеу туралы баянатты алады және 
белгіленген тәртіпке сәйкес СДТБТ-ға қосымша мәліметтер енгізеді. 

СДТБТ-ға тіркегеннен кейін СДТБТ-да осы сияқты бұрын тіркелген сотқа дейінгі 
тергеп-тексеруді бастау себебін анықтау кезінде осы немесе басқа орган сотқа дейінгі 
өндірістің материалдарын алғашқы тіркелгенге қатыстыру үшін лауазымды адамға немесе 
ҚПК 186-бабының тәртібінде сотқа дейінгі іс жүргізуді іске асыратын тергеу органына 
береді. 

Теңіз және әуе кемелерінде, геологиялық-барлау партияларында анықтау органдарынан 
алшақ басқа мемлекеттік ұйымдар мен бөлімшелерде қылмыстық құқық бұзушылықтар 
анықталған жағдайда сотқа дейінгі тергеп-тексеру дереу басталады, ол туралы мәліметтер 
тиісінше мүмкіндік пайда болған кезде СДТБТ-ға енгізіледі. 

Уәкілетті адам СДТБТ-ға тіркеу кезінде тіркеуге негіз болған қағаз құжатқа (арызға, 
хабарға, баянатқа және т.б.) сәйкес тіркеу мөртаңбасын қояды. 

Органның тіркеу мөртаңбасында атауы, тіркеу күні, автоматты тіркеу нөмірі, 
лауазымды адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты және қолы болады [2]. 

Сонымен қатар қылмыстылықпен күресу аясында жедел ақпараттарды сотқа дейінгі 
тергеуді ұйымдастыру мәселелері жоқ емес. 

Қазақстан Республикасы ҚПК 231-бабы «жасырын тергеу әрекеттерін» бекітеді. Олар 
болып: адамды немесе орынды жасырын аудио- және (немесе) бейне бақылау; электр 
(телекоммуникация) байланыс желілері арқылы берілетін ақпаратты жасырын бақылау, 
ұстап қалу және түсіріп алу; абоненттер және (немесе) абоненттік құрылғылар арасындағы 
қосылулар туралы ақпаратты жасырын алу; компьютерлерден, серверлерден және ақпаратты 
жинауға, өңдеуге, жинақтауға және сақтауға арналған басқа да құрылғылардан ақпаратты 
жасырын түсіріп алу; пошта жөнелтілімдерін және өзге де жөнелтілімдерді жасырын 
бақылау; орынға жасырын кіру және (немесе) оны тексеру; адамды немесе орынды жасырын 
байқауға алу жасырын бақыланатын жеткізілім;жасырын бақыланатын сатып алу; жасырын 
ендіру және (немесе) қылмыстық әрекетті имитациялау жүзеге асырылады. 
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Cонымен қатар жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу шарттары мен негіздері 
көрсетілген: 

Қылмыстық іс бойынша дәлелденуге жататын мән-жайларды, қылмыстық процеске 
тартылған тұлғалардың мүдделерін қозғайтын фактілер туралы мәліметтерді оларға 
хабарламай алу қажет болғанда, осы тарауда көзделген жасырын тергеу әрекеттері 
жүргізіледі. 

Пошта жөнелтілімдерін және өзге де жөнелтілімдерді жасырын бақылауды қоспағанда, 
жасырын тергеу әрекеттерін сотқа дейінгі тергеп-тексеру органының тапсырмасы бойынша 
құқық қорғау органының немесе арнаулы мемлекеттік органның уәкілетті бөлімшесі жедел-
іздестіру қызметінің нысандары мен әдістерін пайдалана отырып жүргізеді. 

Жасырын тергеу әрекеттері мына негіздердің бірі болған кезде: 
- жасағаны үшін санкциясы бір жылдан бастап және одан да жоғары мерзімге бас 

бостандығынан айыру жазасын көздейтін қылмыстар туралы істер бойынша; 
- қылмыстық топ дайындайтын және жасайтын қылмыстар бойынша жүргізіледі. 
- басқа да қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтау, олардың жолын кесу және 

оларды ашу үшін осы Кодекстің 231-бабының тек 7) – 10) тармақтарында көзделген 
жасырын тергеу әрекеттері жүргізілуі мүмкін. 

- жекелеген адамдардың өміріне, денсаулығына, меншігіне қатер төнген жағдайда, 
олардың арызы бойынша немесе жазбаша келісуімен, сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
органының қаулысы негізінде, қаулы шығарылған кезден бастап жиырма төрт сағаттың 
ішінде прокурорды міндетті түрде хабардар етіледі. 

Жасырын тергеу әрекеттері: 
- қылмыстық құқық бұзушылық туралы арызда, хабарда оны дайындап жатқан, жасап 

жатқан немесе жасаған адам ретінде көрсетілген не өзіне қатысты оның тергеліп жатқан 
құқық бұзушылыққа қатысы бар не дайындалып жатқан, жасалып жатқан немесе жасалған 
қылмыстық құқық бұзушылық туралы мәліметтерге ие деп пайымдауға өзге де негіздер бар 
адамға; күдіктіге;  жәбірленушінің жазбаша келісімі бойынша оған; егер үшінші тұлғаның іс 
үшін маңызы бар ақпаратты алатыны немесе беретіні туралы мәліметтер болса, үшінші 
тұлғаға; егер онда болып жатқан немесе болуы болжанатын мән-жайлардың іс үшін маңызы 
болатын болса, жерге қатысты жүргізіледі. 

Заңда көзделмеген мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін жасырын тергеу 
әрекеттерін жүзеге асыруға, сондай-ақ оларды жүргізу барысында алынған ақпаратты 
пайдалануға жол берілмейді. 

Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу тәртібін Қазақстан Республикасының Бас 
Прокурорымен келісім бойынша құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдар 
айқындайды.. 

Прокурордың санкциясын алғаннан кейін сотқа дейінгі тергеп-тексеру органы қаулыны 
орындау үшін құқық қорғау органының немесе арнаулы мемлекеттік органның уәкілетті 
бөлімшесіне жібереді, оның қызметкері талап етілетін, кез келген материалдық ақпарат 
жеткізгіште тіркелген ақпаратты беруге міндетті. Көрсетілген ақпарат оның берілген кезеңі 
және абоненттердің және (немесе) абоненттік құрылғылардың нөмірлері көрсетілетін ілеспе 
хатпен бірге мөрленген түрде беріледі. 

  Жедел-іздестіру қызметінің барысында, «Жедел-іздестіру қызметі туралы» 1994 
жылғы 15 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тексерілгеннен кейін, 
соның ішінде қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін анықтау кезінде арнайы жедел-
іздестіру іс-шаралары қолданыла отырып алынған мәліметтер ҚПК 184-бабының 1-бөлігі 2)-
тармағының талаптарына сәйкес лауазымды адамның баяндамасы бойынша тіркелуі тиіс» - 
деп көрсетілген [3].   

Бұл мәліметтер әр түрлі көздерден, яғни құпия көмекшілерден, жеке іздеу нәтижесінде, 
құқыққорғау немесе арнайы органдардын, басқа да жедел қызметтер жедел іздестіру қызметі 
барысында алынған ақпараттарынаң, сонымен қатар арнайы және тағы басқа өткізілген 
жедел іздестіру іс шаралардын нәтижесі арқылы алынуы мүмкін. 
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Мүндай мәліметтерді алу жедел іздестіру қызметі режимінде жүзеге асырылғандықтан 
жедел іздестіру іс жүргізу тәртібімен жедел апараттын бөліністерінде өздерінде тіркеледі, 
АЕК немесе СДТБТ тез арада тіркелуі міндетті емес. Жедел іздестіру өндіріс тәртібі 
бойынша алынған мәліметтерге міндетті түрде жедел тексеру жүргізіледі. Қазақстан 
Республикасының ҚПК 184-бабының 1-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеруге себеп 
болатын қылмыстық құқық бұзушылықтын белгілері бар жоғын анықтау оның мақсаты. Осы 
бағытта тексеру іс шаралар белгіленіп, нәтижелері тиісті құжаттармен рәсімделіп бастапқы 
мәліметке қоса тіркеледі. Тексеру барысында жалпы және прокурормен санкцияланатын 
арнайы іс шараралар өткізуге болады. 

Егер де бастапқы мәлімет өзін дәлелін таппаса онда жедел іздестіру іс шаралары жедел 
іздестіру іс жүргізу тәртібімен қысқартылады, АЕК немесе СДТБТ тіркелмейді. Егер мәлімет 
дәлелденген жағдайда жедел уәкілдін баянаты тіркемесінде жедел іздестіру іс шаралар 
нәтижелерінің құпияға жатпайтың құжаттарымен СДТБТ тіркеліп, тергеу жүргізіледі.  

Қылмыстылықпен күресу тәжірибесінде қазіргі заманғы әдістемелерді, инновациялық 
технологияларды және ақпараттық-техникалық қамтамасыз етуді кеңірек пайдалану арқылы 
қылмыстарды ашу мәселесін жетілдіру терең зерттеуді қажет етеді.  

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар мен хабарларды қабылдау және тіркеу, 
сондай-ақ сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізілімдемесіне тіркеу жүргізу барысында, 
тыңшылық жедел мәліметтермен жұмыс жүргізу мәселесі толық қалаптаспаған. Тыңшылық 
жедел ақпараттарды алу, олардың жасырындық деңгейі мен қолданысқа енгізу мәселесі 
құқық қолдану жүйесінде, яғни сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізілімдемесіне тіркеуде 
көптеген сұрақтарды туындатып отыр. Олардың ерекшелігі алынған ақпараттардың 
жасырындық сипатта екендігімен байланыстырылады. 

Осы аталған мән-жайлар тыңшылық-жедел мәліметтерді сотқа дейінгі біріңғай тергеп-
тексерудегі тіркеу мәселесі бойынша зерттеу жүргізудің негізделуі мен өзектілігін 
дәлелдейді. 
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К вопросу использования митохондриальной ДНК человека  
в судебной молекулярно-генетической экспертизе 

 
Предметом судебной молекулярно-генетических экспертных исследований являются 

следы и иные вещественные доказательства по делу - объекты биологического происхожде-
ния от трупов и живых лиц. Широкое распространение приобретает использование митохон-
дриальной ДНК в целях идентификации личности. Высокий уровень изменчивости обеспе-
чивает широкий спектр индивидуализирующих характеристик, а, значит, и высокий дискри-
минирующий потенциал данного метода. Митохондриальная ДНК содержится во всех клет-
ках организма, то есть митохондриальная ДНК локализована не в ядре, а в митохондриях - 
клеточных органеллах, которые содержат свои собственные маленькие геномы - цикличе-
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ские молекулы ДНК из 16 569 пар оснований. Ряд уникальных биологических свойств дела-
ют митохондриальную ДНК высокоинформативным, а в некоторых случаях и единственно 
применимым инструментом судебной молекулярно-генетической экспертизы: она обладает 
быстрым темпом мутирования (следовательно, высокой изменчивостью), большим числом 
копий в каждой клетке, материнским характером наследования (то есть каждая молекула пе-
редается человеку в неизмененном виде от матери). Митохондриальная ДНК многократно 
использовалась для анализа костных останков, возраст которых исчисляется десятками, сот-
нями и даже десятками тысяч лет. Полиморфизм митохондриальнойДНК столь высок, что 
иногда один лишь его анализ может обеспечить достаточно надежное подтверждение родст-
ва. Типирование митохондриальной ДНК, по существу, позволяет выявлять родственные 
связи с помощью не близкородственных, а так сказать, трассирующих родословных марке-
ров в ДНК. Сравнение митохондриальной ДНК используется для определения, совпадает или 
не совпадает набор маркеров митохондриальной ДНК с утверждением о родстве двух и бо-
лее индивидумов по линии единого предка-женщины, и часто используется для определения 
родства ребенка и предполагаемого родственника-женщины. Индивидуальность митохонд-
риальной ДНК реализуется в виде ее индивидуально-специфичной первичной структуры 
(последовательности нуклеотидов в составе полинуклеотидной цепи). Иными словами, по-
линуклеотидная цепь митохондриальной ДНК у разных людей может иметь разную последо-
вательность нуклеотидных звеньев. Каждый конкретный вариант нуклеотидной последова-
тельности, установленный для данного полиморфного участка (локуса) молекулы митохонд-
риальной ДНК представляет собой так называемый митотип. Локальный митотип является в 
данном случае индивидуализирующей характеристикой человека, которому принадлежит 
анализируемая митохондриальнаяДНК. Для целей отождествления митотипов или выявле-
ния в них признаков сходства и различий проводят их сравнительный анализ [1,2]. 

Поэтому, для экспертного исследования в принципе пригодны любые биологические 
субстраты, в которых сохранились хотя бы единичные ядерные клетки или остатки их цито-
плазматического материала: мягкие ткани, жидкая кровь и выделения, высохшие следы кро-
ви, зубы и волосы человека, отчлененные части тела и фрагменты частей тела от неопознан-
ных и расчлененных трупов, фрагменты скелетированных трупов, отдельные кости, костные 
фрагменты, и др. Так как, можно считать, что во всех клетках одного организма митохондри-
альная ДНК в норме одинакова, это позволяет проводить отождествление объектов на осно-
вании сравнительного ППАФ-анализа биологических образцов разного тканевого происхождения. 

Вероятность точности идентификации - это и есть та самая цифра, которая представля-
ется в суде. В США, например, существует требование, чтобы обнаруженный ДНК-
фингерпринт был уникален в популяции, численность которой на порядок превышает насе-
ление Земли [3]. 

Использование полиморфных маркеров половых хромосом и Х-хромосомы, в частно-
сти, для задач идентификации личности и установления родства имеет такое широкое рас-
пространения, как в случае со «стандартными» аутосомными маркерами. Благодаря отличи-
тельным особенностям наследования ДНК-маркеров половых хромосом, появляется возмож-
ность решения принципиально новых задач, решение которых с использованием аутосомных 
локусов невозможно. Использование ДНК-маркеров Х-хромосомы в криминалистической 
практике до настоящего времени не получило достаточно широкого распространения в отли-
чие от маркеров Y-хромосомы, несмотря на очевидно неоспоримое преимущество перед ау-
тосомными ДНК-маркерами при решении ряда задач, касающихся установления сложных 
родственных отношений, когда аутосомные локусы не могут быть достаточно информативны. 

Х-хромосома – это хромосома человека, присутствующая в единственном числе в ядрах 
мужских клеток (22 пары аутосом + XY), и в виде двух гомологичных хромосомв ядрах кле-
ток женщин (22 пары аутосом +ХХ). У мужчин Х-хромосома одна, она не взаимодействует с 
Y-хромосомой и передается дочерям в неизменном виде. Именно эта особенность Х-
хромосомы чаще всего используется при установлении родства [4].  
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В генотипе женщины имеются две X-хромосомы (генотип XX), генетические признаки 
которых при передаче потомству могут быть перекомбинированы между собой. Сын насле-
дует X-хромосому только от матери. Поскольку генетические признаки двух Х-хромосом 
матери постоянно перекомбинируются, все родные сестры и братья будут наследовать от ма-
тери разные наборы ДНК-маркеров на Х-хромосоме. По материнской линии – от матери ко 
всем ее детям, но только от ее дочерей к внукам передается митохондриальная ДНК, что по-
зволяет прослеживать женскую линию в поколениях - митотип - митохондриальная ДНК. 
Она характеризуется рядом уникальных биологических свойств, таких как материнский ха-
рактер наследования и отсутствие рекомбинации. Эти свойства, ставшие причиной широкого 
использования митохондриальнойДНК в популяционных и эволюционных исследованиях, 
делают ее инструментом и в судебно-экспертной практике [5]. 

Исследование ДНК-маркеров половой Х-хромосомы имеет также в случаях решения 
вопроса о биологическом отцовстве в отношении предполагаемых отцов – близких родст-
венников (ситуация «родные братья» или «отец-сын»). Родные братья наследуют каждый по 
50% генетических признаков отца при случайном характере формирования этого наследуе-
мого набора и 50%собственных аутосомных признаков в свою очередь передают своим де-
тям. Дети, родившиеся у родных братьев, могут иметь очень близкий набор генетических 
признаков, унаследованных от своих отцов (различия могут быть минимальными). Для ре-
шения вопроса об истинном отцовстве родных братьев экспериментального исследования 
аутосомных ДНК-маркеров может быть недостаточно. В то же время, у обоих предполагае-
мых отцов-родственников не может быть одинаковых генотипов Х-хромосомы, что позволя-
ет с высокой вероятностью выявить истинного биологического отца. Использование ДНК-
маркеров Х-хромосомы целесообразно при решении вопросов об установлении биологиче-
ского родства или при идентификации биологических следов «стандартным» набором ауто-
сомных ДНК-маркеров в случае выявления мутационных изменений, а также исследование 
локусов Y- или Х-хромосомы (при решении вопроса в отношении ребенка мужского или 
женского генетического пола, соответственно) [6]. 

Таким образом, введение в экспертную практику ДНК-маркеров Х-хромосомы появля-
ется возможность решения принципиально не решаемых до этого задач - вопросов по уста-
новлению биологического родства (отцовства) предполагаемых отцов и соответственно 
идентификации личности, биологические образцы которых недоступны, в отношении детей 
женского пола. 
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Использование специальных научных знаний при исследовании материалов, 

 содержащие признаки религиозного экстремизма и терроризма 
 
Деятельность экстремистских организаций в различных формах ее проявления пред-

ставляет собой угрозу для мирового сообщества, национальной безопасности государства, 
его территориальной целостности, конституционных прав и свобод граждан. Особо опасен 
экстремизм, действующий под религиозными лозунгами, ведущий к возникновению и эска-
лации межэтнических и межконфессиональных конфликтов. 

В последние десятилетия экстремисты все чаще обращаются к организованному и ре-
лигиозно-обоснованному использованию террористических актов как к средству достижения 
своих целей.  

Общеизвестно, что в современных условиях реальную угрозу, как для всего мирового 
сообщества, так и национальной безопасности того или иного государства, его территори-
альной целостности, конституционных прав и свобод граждан представляет экстремизм в 
различных формах его проявления. Особо опасен экстремизм, прикрывающийся религиоз-
ными лозунгами, ведущий к возникновению и эскалации межэтнических и межконфессио-
нальных конфликтов [1]. 

В соответствии с возрастаниемрелигиозной активности, наблюдается рост распростра-
нения материалов, содержащих пропаганду экстремизма и терроризма, информации агита-
ционного характера, призывающих к вступлению в ряды религиозных организаций деструк-
тивного характера. 

Специфика материалов, содержащих такого рода сообщения, характеризуется наличи-
ем в них признаков, требующих углубленного изучения и выработки новых подходов иссле-
дования научно-практического плана.  

Проведение экспертного исследования по материалам религиозного характера с ис-
пользованием разработанных в Центре судебной экспертизы Министерства юстиции Респуб-
лики Казахстан научно-методических пособий, стандартных методик, основанные на научно-
практических знаниях экспертов ЦСЭ МЮ РК, предусматривает объективное исследование 
материалов, с научной позиции, где учитываются признаки, содержащие те или иные право-
нарушения, могущие повлечь общественный резонанс. 

Для исследования материалов религиозного характера в Институт судебной экспертизы 
по г.Алматы назначаются ряд экспертиз по таким уголовным делам как: планирование, под-
готовка, развязывание или ведение агрессивной войны, возбуждение социальной, нацио-
нальной, религиозной вражды, насильственный захват власти, призывы к насильственному 
изменению конституционного строя Республики Казахстан, пропаганда терроризма или пуб-
личные призывы к совершению акта терроризма, создание, руководство террористической 
группой и участие в ее деятельности, также организация и участие в деятельности общест-
венного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запре-
те их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма, терроризма [2]. 

Перечисленные диспозиции статей Уголовного Кодекса Республики Казахстан, явля-
ются одним из основополагающих факторов в раскрытии преступлений экстремистского и 
террористического характера.  

Останавливаясь подробно на исследовании непосредственно самих материалов, посту-
пающих на экспертизу, хотелось бы обратить внимание на их содержание. В отличие от пре-
дыдущих лет, содержание текстов объектов значительно изменилось. Эти существенные раз-
личия ощутимы в совершаемых действиях, к которым призывают религиозные активисты с 
интернет ресурсов, агитационных листовок, видеообращений и видеороликов. В содержании, 
условно обозначаемых «современных» религиозных объектов, имеются устойчивые призывы 
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к действиям, которые противоречат Международно-правовой защите прав и основных сво-
бод человека, международным конвенциям и декларациям, принятым мировым сообществом 
для защиты человека и гражданина от проявления агрессии, ущемлении его прав и свобод по 
национальному, религиозному, расовому, социальному признакам, в первую очередь, закре-
пленные в конституционных правах граждан Республики Казахстан и регулируемые Уголов-
ным Кодексом. 

В видеоматериалах, распространяемых экстремистскими группами, заложена идея о 
необходимости вовлечения зрителя в то действие, которое демонстрируется на экране. К 
примеру, большая часть материалов, которые были исследованы экспертами ИСЭ по 
г.Алматы, содержат кадры, демонстрирующие казнь «неверных», военнопленных, воору-
женную амуницию бандформирований. Так называемые пропагандистские «ролики» пока-
зывают здоровых, ликующих солдат, которые приняли сторону «правды и истинности», вы-
зывают у зрителя чувство сопричастности, желания совершать те же действия и получить 
награду и одобрение со стороны своих собратьев. К сожалению, этот материал набирает 
«популярность» среди молодого поколения казахстанцев, которые забывают о гражданских 
позициях,семейных традициях и «уходят» из социума, в некоторых случаях безвоззвратно. 
Видеоматериалы, выполнены выскопрофессиональными специалистами в области 
психологии, кадры целенаправленно воздействуют на психику человека, также ими 
используются техники нейро-лингвистической психологии, то есть программирование 
человека через текст, опредленные кадры, которые особо запоминаются верующим 
фанатиком. После такого воздействия рецепиент, тот который воспринимает или получает 
информацию через видеообращения и аудиозаписи, проповеди или лекции, фактический 
прошедший стадию зомбирования переходит к стадии «действия». На этом этапе к нему 
подключаются уже подготовленные люди, которые занимаются с ним, укрепляют в его 
сознании идею о необходимости совершения тех или иных действий. Зачастую данные 
действия выходят за рамки нормы как права, так и человеческих норм морали. 

Здесь мы наблюдаем, как идеи экстремизма переходят к стадии терорристических 
актов. На примере религиозно-террористической оранизации «Исламского Государства», 
действия которых нарушают все существующиенормыправа, идеологи данной организации 
методично распространяющие пропагандистсие материалы среди заинтересованных ими 
верующих, «фиксируют» их внимание к себе. В данных материалах демонстрируется их 
место расположения, боевые действия, акты насилия и многое другое, однако, вовлеченный 
человек, не замечая аморальное поведение «братьев», как он их называет в последствии, 
видит только одну цель и задачу: присоединиться к ним, помочь якобы «страждущим и 
угнетенным», взять в руки оружие и встать в один ряд с бойцами за истинную веру, 
уничтожить врага.  

Поэтому для экстремизма характерно стремление к быстрому решению сложных про-
блем независимо от поставленной задачи, и тех жертв, на которые осознанно идут радикалы, 
и здесь начинают применяться силовые методы борьбы. Диалог, договоренность, консенсус, 
взаимопонимание отвергаются ими. Крайним проявлением экстремизма является терроризм, 
представляющий собой совокупность особо жестоких форм и средств политического наси-
лия. В последние десятилетия религиозно-политический экстремизм все чаще обращается к 
террору как средству достижения своих целей. Многочисленные факты такого рода мы на-
блюдаем на Северном Кавказе, Ближнем Востоке и в других регионах Земли [3]. 

Многие страны сталкиваются с действиями экстремистских организаций религиозного 
толка. Особое внимание в борьбе с «тремя злами» – терроризмом, сепаратизмом, экстремиз-
мом уделяет Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Данная организация была 
создана на базе “Шанхайской пятерки”, в которую вошли Россия, Казахстан, Киргизстан, 
Китай и Таджикистан. Задачей этой организации является борьба с международным терро-
ризмом, религиозным экстремизмом и национальным сепаратизмом [4]. 

Противодействие экстремизму осуществляется по следующим основным направлени-
ям: принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремизма, в том 



283 

числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих его 
осуществлению; выявление и пресечение экстремизма; международное сотрудничество в об-
ласти противодействия экстремизму. 

Главной задачей в борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом на территории 
Казахстана, на наш взгляд, является взаимное сотрудничество с представителями правоохра-
нительных органов, Комитетом по делам религии в Республике Казахстан, другими государ-
ственными органами, занимающиеся проблемами религии с Центром судебной экспертизы, 
обмен достоверной информацией о деятельности той или иной религиозной организации, 
которая требует дополнительного изучения, вследствие ее новообразования и деструктивно-
сти. А также, необходимо выработать единый подход к изучению проблематики в области 
религии и формировании определений тех или иных религиозных организаций, их структуры 
и деятельности, во избежание разночтений и противоречий, всеми государственными под-
разделениями, занимающиеся исследованием вопроса религии, поскольку все мы призваны к 
созданию благоприятных условий стабильности и согласия нашего государства. 
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Сотталғандықты жою: қылмыстық-құқықтық нормалар бәсекелестігінің мәселелері 
 

Сотталғандық – қылмыс жасағаны үшін қандай да бір жазаға тартылған және 
анықталған құқықтық шектеулермен байланысты тұлғаның құқықтық жағдайы [1, с.278]. 
Сотталғандық фактісі тұлғамен жасалынған әрекеттің қоғамға қауіптілік деңгейіне әсер 
етеді. Сотталғандық қылмыстардың қайталануы, қылмыстардың қауіпті қайталануы 
айқындалған кезде және жаза тағайындау кезiнде ескерiледi. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (әрі қарай ҚР ҚК) құндылығы ретінде 
79-баптың 9-бөлімін атап өтсе болады. Яғни, аталған бапта сотталғандықты жою немесе 
алып тастау өмір бойына тағайындалған жазаның қосымша түрімен белгіленген шектеулерді 
қоспағанда, сотталғандыққа байланысты барлық құқықтық зардаптардың күшiн жоятыны 
көрсетілген. Бұл тұлғаның сотталмағандығын және өзге азаматтар сияқты құқықтарға ие 
екенін білдіреді. 

ҚР ҚК 79-бабына сәйкес тұлға соттың айыптау үкiмi заңды күшiне енген күннен бастап 
сотталғандығы өтелген немесе алып тасталған кезге дейiн сотталған болып есептеледi және 
оның өтелгенінің немесе алып тасталғанының жалпы ережелерін анықтайды. Осы 
ережелерге сәйкес сотталғандықты өтеу мерзімі тұлғаға тағайындалған жазаның түріне, ал 
бас бостандығыныан айырылған кезде қылмыстың санаттарына байланысты болады (ҚР ҚК 
79-бабының 3-бөлімі).Сотталғандықты жою мәселесін шешу кезінде екі немесе одан да көп 
қылмыстық-құқықтық нормаларды қатар қолдану мүмкіндігі туындауы мүмкін. Мұндай 
нормалардың кейбір қақтығысы коллизиялық нормалармен шешілген, ал басқалары жалпы 
коллизиялық қағидалар мен ережелерге сәйкес іске асуы мүмкін. 



284 

ҚР ҚК 79-бабының 4-бөлімінде көрсетілген коллизиялық норма осы баптың 3-
бөлімінде көрсетілген сотталғандықты жою менжазасын өтеуден мерзiмiнен бұрын 
босатылған тұлғаның сотталғандығын жою туралы (ҚР ҚК 79-бабының 4-бөлімі) 
нормалардың бәсекелестігіне, арнайы норманың пайдасына қарай жол береді. ҚР ҚК 79-
бабының 3-бөлімінде көрсетілгендей, жазаны өтегеннен кейін 3, 6 және 8 жыл өткен соң 
сотталғандықты жою туралы норма жалпы болып табылады, себебі ол жазаны толықтай 
өтесе де, бір бөлігін өтесе де сотталғандықты жоюдың кез келген жағдайын қамтиды. 

ҚР ҚК 79-бабының 7-бөлімінде бекітілген сотталғандық жою және оны алып тастау 
нормалары тоғысқан кезде коллизиялық норма сотталғандықты алып тастау нормасын басым 
деп көрсетеді. Бұл нормалар бәсекелестігінің алдында айтылған жалпы және арнайы 
нормалар бәсекелестігінен айырмашылығы жалпы және ерекше нормалар бәсекелестігінің 
ережелеріне сәйкес шешіледі. Сотталғандықты жою туралы жалпы норма заңмен бекітілген 
нақты мерзімдер өткен соң сотталғандықтың автоматты түрде күшін жою ережелерін 
көрсетеді. Сотталғандықты алып тастау туралы ерекше норма жазасын өтегеннен кейін 
тұлғаның мінсіз тәртібі үшін сотталғандығын өтеу мерзімі өткенге дейін сотпен 
сотталғандығы жоқ тұлға ретінде мойындалу мүмкіндігін көрсетеді. Нормалардың бірнеше 
рет пайдаланылуы нәтижесінде, сотпен тұлғаның сотталғандығын мерзімінен бұрын алып 
тастау (әрине оған негіз болған кезде) туралы ерекше норманы қолдану қолайлы. 

Сотталғандықты мерзімінен бұрын алып тастау тек қана жазасын өтеп болған соң 
тұлғаның мінсіз тәртібі сотпен бекітілген жағдайда орын алады. ҚР ҚК 79-бабының 7-бөлімі 
мен 79-баптың 3-бөлімінің «1» тармағында көрсетілген нормалардың бәсекелестігі мүмкін 
емес. Аталған баптың 7-бөлімінде сотталғандықты алып тастау жазаны өтегеннен кейін ғана 
болуы мүмкін делінген, ал шартты түрде сотталған кезде жаза өтелмейді. Алайда шартты 
түрде сотталған тұлғадан сотталғандықты мерзімінен бұрын алып тастау ҚР ҚК 64-бабының 
1-бөліміне сәйкес мүмкін. Аталған бапта былай деп көрсетілген: егер шартты түрде 
сотталған адам пробациялық бақылау мерзiмi өткенге дейiн өз мінез-құлқымен өзiнiң 
түзелгенiн дәлелдесе, пробациялық бақылауды жүзеге асыратын органның ұсынуы бойынша 
сот шартты түрде соттаудың күшiн жою туралы және сотталған адамнан сотталғандықты 
алып тастау туралы қаулы шығара алады, бұл ретте шартты түрде соттаудың белгiленген 
мерзiмiнiң кем дегенде жартысы өткен соң оның күшi жойылуы мүмкiн. Осылайша ҚР ҚК 
79-бабының 7-бөлімінде сотталғандықты мерзімінен бұрын алып тастаудың жалпы 
ережелері бекітілген, ал ҚР ҚК 64-бабының 1-бөлімінде шартты түрде сотталғандарға 
қолданылатын ереже көрсетілген. Сондықтан ҚР ҚК 79-бабының 7 бөлімі мен 64-бабының 1-
бөлімі жалпы және арнайы нормалар бәсекелестігінен табылады. 

ҚР ҚК 79-бабының 7-бөлімінде көрсетілген жазаны өтегеннен кейiн өзiн мiнсiз 
ұстағаны үшін сотталғандығын мерзімінен бұрын алып тастау туралы және ҚР ҚК 77-
бабының 2-бөлімінде көрсетілген рақымшылық жасау туралы актiнің негiзiнде қылмыстық 
жауаптылықтан босатылу туралы немесе ҚР ҚК 78-бабының 4-бөлімінде көрсетіген кешірім 
жасау туралы нормалардың қақтағысын қарастырайық. Нормалардың бұл қақтығысын 
жалпы және арнайы нормалар бәсекелестігінің коллизиялық ережелері бойынша қарастыру 
қажет. Рақымшылық немесе кешiрiм жасау актiсi негiзiнде сотталғандықты алып тастау 
туралы нормалар ҚР ҚК 79-бабының 7-бөлімінде көрсетілген нормалармен салыстырғанда 
тар мағынада қолданылады, сондықтан сотталғандықты мерзімінен бұрын алып тастау 
туралы мәселені шешу кезінде арнайы нормалар ретінде қолданылуы керек. 

Айыптау үкімінің ескіру мерзімі үкімнің заңды күшіне енген кезден бастап үкімнің 
орындалуына дейінгі аралықта жүреді. Айыптау үкімі заңды күшіне енгеннен кейін қандай 
да бір себептерге байланысты іске аспаса, айыптау үкімінің ескіру мерзімін анықтау 
қиындық тудырмайды. Ол ҚР ҚК 77-бабының 1-бөлімінде көрсетілген. 

 Ал, мына жағдайда ескіру мерзімін қалай анықтауға болады: сотталған адам өз 
жазасының бір бөлігін өтеді, мысалы жер сілкінісі кезінде оған қатысты айыптау үкімінің 
іске асуы тоқтатылды, сотталған адам үйіне келді, жасырынбайды, бірақ оған жаза 
қолданылмайды. Мұндай жағдайда ескіру мерзімі үкімнің заңды күшіне енген кезінен бастап 
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емес, үкімнің іске асырылуы тоқтатылғаннан бастап есептелінетін шығар. Ескіру мерзіміне 
жазаны нақты өтеу уақытын қосуға болмайды. Мұндай пікір Н.Д. Дурмановпен [2, с.38], 
В.Е. Смольниковпен [3, с. 98-101], Ю.М. Ткачевскиймен [4, с.91-92] де айтылған еді. 

Мұндай жағдайда сотталғандықты жою қалай есептелінеді? ҚР ҚК 79-бабының 2-
бөліміне сәйкес ескіру мерзімі өткеннен кейін тұлға өзін жазадан босаған және 
сотталғандығы жоқ деп есептей алады ма? Әлде, тұлға жазаның қалған бөлігінен мерзімінен 
бұрын босатылады және сотталғандық ҚР ҚК 79-бабының 4-бөліміне сәйкес жойылады деп 
есептелінеді ме? Жазаның өтелмей қалған бөлігін орындаумүмкін еместігін куәландыра 
отырып, ескіру мерзімінің өтуіне байланысты жазаның қалған бөлігін өтеуден тұлғаны 
босатуды ҚР ҚК 79-бабының 2-бөлімінің негізінде өзін сотталмаған деп есептеген тұлғаны 
жазадан босату түріне жатқызуға болмайтындығы анық. Баптың бұл бөлімі тұлға сотпен 
тағайындалған жазаны мүлде өтемеген кездегі жазадан босату түрлеріне ғана қолданылады. 
Мысалда тұлға жазаның бір бөлігін өтеген және оның босатылуы жазаның қалған бөлігіне 
ғана қатысты. Сондықтан, мұндай жағдайда жазадан мерзімінен бұрын босатудың әртүрлігі 
туралы айтылып тұрғаны айқын. Мұндай босату кезінде сотталғандықты жою ҚР ҚК 79-
бабы 4-бөлімінің ережелеріне сәйкес шешіледі. Егер сотталғандықты жою мерзімі ескіру 
мерзімімен бірдей немесе одан асса, онда сотталғандықты жою мерзімін есептеу ҚР ҚК 79-
бабының 4-бөліміне сәйкес іске асырылады. Мысалы, авторлық және (немесе) сабақтас 
құқықтарды бұзғаны үшін (ҚР ҚК 198-бабы) сотталушыны 2 жылға бас бостандығынан 
айырды. Жазаның 1 жылы өтелген кезде табиғи апатқа байланысты жазаны өтеу тоқтатылды. 
Ескіру мерзімі жазаны өтеу тоқтатылған кезден бастап есептеліне бастады. Авторлық 
құқықты бұзу онша ауыр емес қылмыстар қатарына жататын болғандықтан, оның ескіру 
мерзімі 2 жылдан соң өтуі керек. Бас бостандығынан айыру кезінде онша ауыр емес 
қылмыстар үшін сотталғандықты жою мерзімі 3 жылды құрайды. Ескіру мерзімімен қатар 
сотталғандықты жою мерзімі де есептелінеді. Ескіру мерзімі өткенімен 1 жыл көлемінде 
жазадан босатылған тұлға сотталған болып есептелінеді. 

Ескіру мерзімін сотталғандықты жою мерзімімен салыстыру біріншісінің ұзақтығын 
көрсететінін атап өту керек. Сондықтан үкімнің бір бөлігін өтеу кезінде ҚР ҚК 79-бабының 
4-бөлімінде көрсетілгендей сотталғандықты жою мерзімі айыптау үкімін өтеудің ескіру 
мерзімінен аз болуы мүмкін. 

Қорыта келе, адам құқықтары мен бостандықтарын сақтау мәселесінде сотталғандықты 
жою және алып тастау туралы нормалардың бәсекелестігін дұрыс шешу аса маңызды болып 
табылады. Себебі, сотталғандықты жою мен алып тастау мерзімі өткен соң сотталғандықпен 
байланысты барлық теріс құқықтық салдар жойылады. 
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Предложения по классификации объектов судебной портретной экспертизы на основе 

анализа ее проведения в государственном комитете судебных экспертиз  
Республики Беларусь 

 
В теории и практике судебной портретной экспертизы в настоящее время одним из 

наиболее актуальных вопросов является разработка новых методов и средств установления 
личности по цифровым фото- и видеоизображениям при раскрытии и расследовании престу-
плений, поскольку традиционная световая (аналоговая) фотография и фотоснимки все реже 
являются объектами портретной экспертизы.  

В последние годы, как свидетельствует экспертная практика, с внедрением современ-
ной цифровой фото- и видеозаписывающей аппаратуры значительное развитие получила 
криминалистическая идентификация личности по цифровым видеоизображениям и цифро-
вым фотоснимкам, представляемым на исследование как в виде графических файлов, так в 
виде их распечаток при помощи цветных, реже черно-белых, знакопечатающих устройств. 
Только за период январь-декабрь 2015 года территориальными органами Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь было проведено 86 портретных экспер-
тиз. Объектами 45-ти из них являлись видеозаписи, либо кадры (скриншоты) видеозаписей, а 
в 44-х экспертизах изображения лиц, зафиксированных на видеозаписях, были признаны не-
пригодными для идентификации личности.  

Тот факт, что человек запечатлевается в движении, является основной трудностью при 
исследовании данного вида объектов. При этом лицо человека редко отображается крупным 
планом, чаще всего оно занимает незначительную часть кадра и к тому же зафиксировано в 
ракурсах, затрудняющих изучение признаков элементов внешности; нередко съемка осуще-
ствляется при недостаточном освещении. На изображениях, полученных с помощью камер 
видеонаблюдения, лицо человека запечатлевается в ракурсе – «сверху вниз», при рассеянном 
искусственном освещении, реже – направленном. Из-за особенностей используемых камер 
видеонаблюдения, отличающихся, как правило, невысоким разрешением, изображения, как 
следствие этого, отличаются плохим качеством, затрудняющим анализ строения элементов 
внешности. К тому же такие изображения при попытках их увеличить распааются на пиксели 
и становятся «смазанными».  

Также нередко эксперты сталкиваются с проблемой иллюстрирования хода и результа-
тов исследования: те небольших размеров особенности строения элементов внешности, ко-
торые вполне различимы на экране монитора компьютера, при распечатке на принтере прак-
тически никогда не просматриваются. В результате чего в фототаблице не удастся привести 
те криминалистически значимые признаки, которые эксперт приводит в своем заключении. 
Поэтому, на наш взгляд, при оформлении заключения судебной портретной экспертизы сле-
дует приводить не традиционную фототаблицу на бумажном носителе, а сопровождать экс-
пертное заключение электронной фототаблицей, содержащей графические файлы – изобра-
жения лиц с теми характерными частными признаками внешности, которые и легли в основу 
экспертного вывода. 

Вместе с тем, исходя из личного опыта автора, не всегда непригодность изображения 
человека, зафиксированного на видеозаписи, для проведения идентификации личности, ис-
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ключает возможность ответить на вопрос «одно или разные лица, запечатлены на представ-
ленных видеозаписях». 

В качестве примера, иллюстрирующего данный тезис, приведем следующее. В цен-
тральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь на 
исследование поступили три видеозаписи порнографического характера. Следователем был 
поставлен вопрос о пригодности для криминалистической идентификации лиц, зафиксиро-
ванных на представленных видеозаписях, кроме того требовалось установить один человек 
или же разные люди зафиксированы на представленных видеозаписях. 

При предварительном исследовании экспертом изображения двух мужчин на видеоза-
писях были признаны непригодными для идентификации личности. В ходе же проведения 
исследования при помощи программного обеспечения было проведено разделение трех ви-
деозаписей на отдельные кадры. При просмотре полученных в результате этого графических 
файлов, было выделено по одному кадру (графическому файлу, далее графические «файлы 
№№1-3») из каждой видеозаписи, которые совпадали между собой по сюжету, расположе-
нию и взаиморасположению элементов изображения (частей тела мужчин, положению и на-
правлению теней и т.д.). 

Дальнейшее сравнительное исследование проводилось методом «наложения-
вычитания» с использованием графического редактора «Adobe Photoshop», при котором на 
изображение графического файла №1 накладывалось негативное изображение графического 
файла №2; далее на изображение графического файла №2 – негативное изображение графи-
ческого файла №3 (значение прозрачности накладываемых негативных изображений было 
задано в 50%). При проведении данных действий было установлено, что в результате нало-
жения произошло полное взаимное гашение оптических плотностей сравниваемых изобра-
жений. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что сравниваемые изображения пол-
ностью совпали друг с другом (по расположению и взаиморасположению элементов изобра-
жения, их относительным размерным и цветовым характеристикам). Указанный факт и дал 
эксперту основание для категорического вывода о том, что представленные на исследование 
видеозаписи №№ 1-3, являются копиями одной и той же видеозаписи. В связи с чем, можно 
сделать вывод о том, что на представленных записях №№1-3 запечатлены одни и те же лица. 

Объектами 30 экспертиз, выполненных в течение вышеуказанного периода, являлись 
цифровые изображения лиц, содержащихся в паспортах граждан Республики Беларусь, Ук-
раины, России, Германии, Ирана, Таджикистана, а также изображения в водительских удо-
стоверениях. Как правило, паспорта поступают на исследование в подразделения Государст-
венного комитета судебных экспертиз расположенные в непосредственной близости от Го-
сударственной границы Республики Беларусь. Изображения лиц, содержащиеся в докумен-
тах, согласно традиционной классификации объектов портретной экспертизы, принято счи-
тать документными фотопортретами. Документные фотопортреты – это погрудные фотоизо-
бражения лиц, специально предназначенные для документов, удостоверяющих личность, – 
паспортов, воинских билетов, различных удостоверений. Такие фотоснимки должны изго-
тавливаться по определенным правилам, относящимся к линейным размерам снимка, ракур-
су съемки и освещению лица, гарантирующим при их соблюдении полноту и точность вос-
произведения характерных признаков внешности человека. Однако экспертная практика все 
чаще свидетельствует о том, что эти правила соблюдаются далеко не всегда. В результате на 
документы помещаются фотоснимки с нарушением положения головы – она может быть 
значительно приподнята или опущена (изменены пропорции лица), а также с недостаточной 
резкостью изображения, затрудняющей изучение по снимку мелких особенностей элементов 
внешности. 

На качество документных фотопортретов существенное влияние оказывает цифровая 
фотографическая техника невысокого класса, которая в последние годы используется в мес-
тах массового оформления документов, удостоверяющих личность. На этих фотоснимках не 
отображаются мелкие детали строения элементов лица, анализ которых необходим для про-
ведения судебно-экспертного исследования. В результате эксперту приходится анализиро-
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вать в основном общие, групповые по своему значению, признаки внешности и при отсутст-
вии крайних степеней выраженности частных признаков (например, очень широкие срос-
шиеся на переносице брови, наличие шрамов и родимых пятен и т.д.), приходить к вероят-
ному выводу о наличии либо об отсутствии тождества. 

И лишь при проведении пяти экспертиз объектами исследования, являлись изображе-
ния лиц, запечатленных на аналоговых фотоснимках. 

Исходя из анализа проводимых в Республики Беларусь судебных портретных экспер-
тиз, предлагается расширить имеющуюся традиционную классификацию объектов портрет-
ной экспертизы и выделить отдельные подвиды портретной экспертизы: 

1) исследование объектов портретной экспертизы зафиксированных на цифровых фо-
тографиях – в виде графических файлов и в виде изображений на различной основе (бумага, 
пластик, пленка, стекло, керамика и пр.). Также, в рамках данного подвида судебной порт-
ретной экспертизы, предлагается выделить исследование цифровых специальных фотопорт-
ретов; исследование цифровых документных фотопортретов; исследование художественных 
фотопортретов, а также исследовании цифровых бытовых фотопортретов. Поясним подроб-
нее. 

а) специальные портреты – это фотоизображения, изготовленные по правилам опозна-
вательной (сигналетической) фотосъемки. Данная фотосъемка производится в целях уголов-
ной регистрации и представляет собой фотографирование человека в анфас, правый и левый 
профиль. Причем положение головы фотографируемого должно быть такое, чтобы по изо-
бражению можно было составить правильное представление о признаках внешности челове-
ка, строении элементов его лица, производить измерения относительных величин этих эле-
ментов, использовать все рекомендуемые методикой портретной экспертизы приемы и мето-
ды. Сигналетические снимки в Республике Беларусь вносятся в базу АСПИ «Портрет-2005» 
и хранятся до истечения установленных законом сроков. 

б) документные фотопортреты – это погрудные изображения лиц, специально предна-
значенных для документов, удостоверяющих личность. Следует отметить, что в настоящее 
время фотоизображения на отдельных документах, удостоверяющих личность, таких как 
паспорта и идентификационные карты дублируются перфорацией, голографией, различными 
штриховыми или цифровыми кодами и пр. Исследования таких изображений требуют созда-
ния специальных методик. 

в) художественные фотопортреты, на которых человек сфотографирован по определен-
ным правилам применительно к этому жанру фотосъемки в целях запечатления наиболее 
эффектной и оригинальной позы, выражения лица. Для этого используются приемы игры 
света и тени, специфической композиции фотоснимка, наиболее выигрышного для фотогра-
фируемого положения головы. На таких портретах могут не полностью отобразиться неко-
торые элементы внешности – они могут находиться в тени, быть закрытыми головным убором и т.п. 

При художественной фотосъемке не регламентируется ракурс съемки. Обычно посред-
ством использования различных условий съемки художник-фотограф стремится придать об-
лику фотографируемого наибольшую привлекательность или оригинальность. Выражен-
ность отдельных признаков внешности может быть уменьшена, а некоторые признаки и во-
все не отображены в результате использования специального освещения.  

Также при обработке художественных фотоизображений может применяться цифровая 
ретушь. Цифровая ретушь, также как и аналоговая, в зависимости от задач ретуширования 
подразделяется на техническую и художественную. 

Цифровая техническая ретушь в основном направлена на устранение погрешностей 
процессов получения файла (цифрового изображения) и, как правило, незначительно влияет 
на само изображение и его элементы. 

При художественной же ретуши происходит улучшение самого фотографируемого ли-
ца. При этом наибольшему изменению подвергаются те изображения, когда преследуется 
цель сделать лицо более молодым или красивым. При «омолаживании» лица могут быть 
полностью удалены морщины (лобные, межбровные и др.), выраженные носогубные склад-
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ки, подглазные мешки, а также значимые для криминалиста частные признаки (шрамы, руб-
цы, родимые пятна и пр.). При стремлении сделать лицо более «красивым» может быть вы-
прямлен контур спинки носа, уменьшены ширина носа, размер рта, степень выступания скул, 
увеличено раскрытие глазных щелей, а также устраняются веснушки и пигментные пятна, 
родинки, бородавки и другие «дефекты внешности». Иногда для «красоты» лица женского 
пола выполняют цифровой макияж. С помощью художественной ретуши изображению лица 
могут быть приданы и различные оттенки общего выражения лица, например восторга, радо-
сти, раздумья и т.д. 

Таким образом, при цифровой ретуши производится полная коррекция изображения 
путем изменения деталей, элементов и признаков, а также исправление тех дефектов, кото-
рые могут возникать как при съемке, так и при хранении фотографий, с помощью специаль-
ных программ, включающих в себя ряд специальных инструментов и функций. 

г) бытовые фотопортреты являются наиболее частым объектом экспертного исследова-
ния. Такие фотоснимки обычно изготавливаются для запечатления каких-либо событий в 
жизни людей. Человек, подлежащий установлению или же идентификации, может быть изо-
бражен в группе людей в жилом помещении, на отдыхе и т д. Фотографирование может осу-
ществляться как при естественном освещении, так и с использованием фотовспышки, встро-
енной в фотокамеру. В настоящее время для получения бытовых фотопортретов чаще всего 
применяются цифровые камеры мобильных телефонов. Данные изображения зачастую по-
мещаются в т.н. «социальные сети», откуда и копируются сотрудниками оперативных и 
следственных органов для направления на экспертные исследования. Бытовые фотоснимки 
желательно представлять на экспертизу вместе с теми цифровыми устройствами, при помо-
щи которых они были получены: планшеты, мобильные телефоны, видеорегистраторы и 
иные электронные устройства с функцией фото- и видеосъемки. Дело в том, что отдельные 
цифровые устройства получения фото- и видеоизображений имеют встроенные редакторы, 
позволяющие производить коррекцию изображения в момент его съемки. 

д) Отдельно следует выделить те цифровые фотопортреты (изображения лиц), которые 
при помощи различных средств помещаются (печатаются) на различные предметы – напри-
мер фотопортреты на керамических кружках, футболках, жестяных или пластиковых банках, 
пленке, рекламных постерах или иных материалах-носителях. Такие цифровые фотопортре-
ты могут быть отнесены как к бытовым (печать на футболке или керамической кружке), так 
и к художественным (лазерная гравировка, рекламные постеры различного размера, изобра-
жения на различных продуктах – кофе, кремы, упаковка и пр.). 

2) исследование объектов портретной экспертизы, полученных при помощи цифровых 
средств фиксации видеоинформации; 

3) исследование объектов портретной экспертизы, зафиксированных в биометрических 
системах защиты документов (интегрированные фотоизображения лица), также включающие 
в себя фотоизображения лица, полученные гравированием или перфорацией, напечатанные в 
виде штриховых или цифровых кодов и пр. 

В рамках предложенной классификации настоятельно необходима разработка новых и 
совершенствование имеющихся методик проведения судебной портретной экспертизы по 
отдельным видам объектов, поскольку существующая методика проведения судебной порт-
ретной экспертизы по фотоснимкам предназначена, прежде всего, для работы с аналоговыми 
фотографическими изображениями признаков элементов внешнего облика человека, а пото-
му не может в полном объеме использоваться при проведении идентификации в случаях со-
поставления их с цифровыми фото- и видеоизображениями и данными, полученными из 
биометрических систем защиты. 

Отдельно, на наш взгляд, следует выделить те объекты судебной портретной эксперти-
зы, которые в свою очередь могут быть объектами комплексных или же иных видов эксперт-
ных исследований, например контрафактной продукции, использования изображений лиц на 
различных продуктах без согласия конкретных лиц, установления модификации фотоизо-
бражений, полученных с других фотоизображений лиц без их согласия и др. 
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Особенности применения методик исследования документов, 

удостоверяющих личность и дающих право на пересечение границы, 
на различных стадиях пограничного контроля 

 
Непрекращающиеся попытки граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и 

лиц без гражданства использовать полностью или частично поддельные документы или же 
несуществующие документы на право въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики 
Беларусь, транзитного проезда требуют постоянного совершенствования пограничного кон-
троля как при проверке документов в пунктах пропуска, так и при проведении исследований 
документов экспертами пограничных лабораторий. Необходимость противопоставить такого 
рода попыткам технически и методически организованный и квалифицированный погранич-
ный контроль очевидна. 

Действительным (англ. valid document, genuine document) является документ, удостове-
ряющий личность и дающий право пересечения границы, в котором все его составные части 
и реквизиты соответствуют образцам, установленным компетентными органами выдавшего 
его государства, и надлежащим образом оформленный управомочными лицами и органами.  

Принятие решения контролирующим лицом по установлению подлинности и действи-
тельности предъявляемого к проверке документа, чаще всего паспорта, очень жестко ограни-
чено во времени (не более 4-х минут) и осуществляется при минимуме используемых техни-
ческих средств, что требует от специалиста, осуществляющего первичный контроль в пункте 
пропуска, максимальной внимательности, наличия специальных знаний и опыта. При осуще-
ствлении проверки документов при прохождении границы высокую надежность контроля с 
минимальной затратой времени, сил и средств обеспечивает оптимальное сочетание базовых 
знаний и методов исследования. Рассмотрим ниже эти основные составляющие. 

Базовые знания определяются следующими основными направлениями: 
1. Знание структуры защищенного документа, принятых систем защиты и законного 

порядка его изготовления. 
Все документы, удостоверяющие личность и дающие право на пересечение границы, 

являются защищенными документами [1] и снабжены комплексом защитных средств [2]. 
Принцип многоуровневой системы защиты от подделки представляет собой реализацию раз-
личных организационных, технических, технологических, полиграфических, физико-
химических и материальных способов для предотвращения фальсификации и внесения изме-
нений в документ [3]. К данному принципу также относится и обеспечение не допуска по-
сторонних лиц к процессу разработки и изготовления защищенных документов. В этой связи 
все документы с определенной степенью защиты разрабатываются и изготавливаются на 
специализированных предприятиях, где и осуществляется формирование их системы защиты 
(препятствующие подделке различные элементы и средства защиты на уровне технологиче-
ской, полиграфической и физико-химической защиты). Все защищенные документы имеют 
характерные признаки, по которым можно сделать однозначный вывод о подлинности и пер-
воначальной целостности. 

2. Знание разновидностей и способов подделки защищенных документов и их реквизитов. 
К разновидностям подделки или фальсификации защищенных документов, удостове-

ряющих личность и дающих право на пересечение границы, отнесем:  
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- полную подделку с использованием материалов и оборудования, аналогичных под-
линным, что встречается довольно редко;  

- имитацию и/или частичную подделку как наиболее распространенные виды фальси-
фикации документов, дающих право на пресечение границы; 

- изготовление несуществующих документов (несуществующего вида и несуществую-
щей страны).  

Способов же подделки документов и их реквизитов существует безграничное множест-
во, их всех описать практически невозможно, но можно систематизировать по уровням под-
делки относительно ее видов. К ним отнесем уровень примитивной подделки, рассчитанный 
на обывателя (копированание); уровень подделки с использованием полиграфического обо-
рудования, уровень подделки с использованием специально подобранных по свойствам ма-
териалов, и их возможные сочетания. Отдельно выделим уровень полной подделки защи-
щенного документа, предполагающий использование подлинных материалов и оборудова-
ния, и уровень полной подделки в виде создания несуществующего документа. На основании 
статистических данных по количеству и разновидностям поддельных документов за опреде-
ленный период времени на заданном направлении, специалист пограничного контроля дела-
ет вывод о наиболее распространенных способах подделки. Именно этой категории и будет 
уделяться повышенное внимание.  

3. Знание и умение применять специальные технические средства пограничного контроля. 
Применение специальных приборов и технических средств проверки документовпри 

осуществлении пограничного контроля должно обеспечивать высокую эффективность как 
действий пограничного наряда по выполнению возложенных на него обязанностей по про-
верке документов у лиц, пересекающих границу, так и научно-обоснованное проведение 
технико-криминалистического исследования документов в пограничных экспертных лабора-
ториях, сокращая при этом время проведения исследований без потери в качестве и досто-
верности [4]. 

4. Знание методов экспертного исследования защищенных документов и их реквизитов. 
Выбор методов исследования документа определяется в зависимости от уровня прово-

димого исследования. При осуществлении пограничного контроля документ подвергается 
общей проверке, специальной проверке и экспертно-криминалистическому исследованию. 

Стадия общей проверки подразделяется на два больших этапа – анализ бланка защи-
щенного документа (паспорта) и анализ его оформления. На этапе анализа бланка документа 
устанавливается его соответствие установленному образцу, в процессе чего могут быть уста-
новлены признаки имитации или полной подделки документа, в том числе установление не-
существующего или недействительного документа или использование документа старого 
образца. При проведении анализа правильности оформления документа могут быть установ-
лены признаки полной или частичной подделки его реквизитов. Однако, на такой вид час-
тичной подделки как замена обложки, форзацев, листов документа или их фрагментов, а 
также изменение номера и серии документа необходимо обращать внимание и при анализе 
бланка документа. При общей проверке проводятся: осмотр внешнего вида документа; иден-
тификация личности предъявителя документа; экспресс-анализ системы защиты бланка до-
кумента; проверка правильности оформления представленного документа в зависимости от 
страны, гражданином которой является предъявитель. 

Стадия специальной проверки документа возникает в случаях, когда в ходе общей про-
верки документов у лиц, пересекающих границу, выявлены признаки, свидетельствующие об 
их возможной подделке или фальсификации. Такие документы сравниваются с образцами и 
описаниями с применением комплекса технических средств, проверяются по учетам утра-
ченных (похищенных), недействительных документов. На стадии специальной проверки 
осуществляются повторная идентификация личности предъявителя и сравнительное иссле-
дование элементов и средств защиты и отдельных реквизитов документа по имеющимся об-
разцам и описаниям с применением технических средств специальной проверки документов, 
с целью установления наличия или отсутствия признаков полной (частичной) подделки до-
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кумента. В случае установления наличия указанных признаков следуют их фиксация, описа-
ние и документирование. 

В случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, в отно-
шении сомнительных документов при проведении пограничного контроля проводится тех-
нико-криминалистическая экспертиза или же специальное исследование. 

Обучение специалистов пограничного контроля заключается не только в освоении ме-
тодик исследования документов, а в умении применять на практике выбранную методику 
согласно стадии проверки документов. Существует несколько разновидностей методик по-
граничного контроля применительно к каждой из его стадий проверки документов. Одни из 
них предусматривают порядок действий специалиста на стадии общей проверки документов, 
другие – на стадии специальной проверки; на стадии экспертно-криминалистического иссле-
дования применяется комплекс методик, предусмотренных для судебно-технической экспер-
тизы документов. 

Необходимо отметить, что независимо от того, осуществляет ли специалист, проводя-
щий пограничный контроль, общую проверку документов, специальную их проверку или же 
экспертное исследование, он должен обладать всем комплексом базовых знаний, умений 
применять необходимое специальное оборудование и оценивать результаты проведенных 
исследований на каждой из стадий пограничного контроля. Однако при обучении специали-
стов, осуществляющих пограничный контроль на стадиях общей и специальной проверки, 
находящихся в ограниченных временных рамках и при минимуме технических средств кон-
троля, основное внимание должно уделяться правилам использования специальных оптими-
зированных методик исследования защищенных документов, учитывающих данные обстоя-
тельства, и обеспечивающих качество контроля вне зависимости от условий проверки. Ос-
новным в данном случае является правильное сочетанное использование специальных счи-
тывателей документов и мобильных аппаратно-программных комплексов (сканеров) для ав-
томатического считывания и проверки подлинности документов в «полевых» условиях с ви-
зуальной проверкой предъявляемого документа и лица, его предъявившего. Специалисты же, 
проводящие технико-криминалистическую экспертизу документов, в условиях лаборатории 
имеют возможность применять все необходимые технические средства, приборы и оборудо-
вание, пользоваться справочными пособиями и базами данных, они не ограничены жестко во 
времени на проведение экспертизы и имеют возможность консультироваться по всем возни-
кающим в процессе исследования вопросам. Поэтому подготовка экспертов несколько отли-
чается от подготовки специалистов пограничного контроля. 

В целом же порядок обучения и подготовки специалистов пограничного контроля не-
значительно отличается от обучения и подготовки экспертов-криминалистов, за исключени-
ем дополнительной специальной подготовки специалистов первых уровней проверки, кото-
рыми и осуществляется собственно пограничный контроль Государственной границы. 
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Вопросы назначения и производства судебной экспертизы в различных стадиях  

судопроизводства 
 
Судебная экспертиза является сложносоставным процессуальным действием, т.е. сово-

купностью действий познавательного характера, направленных на получение ответов на во-
просы, требующие использования специальных знаний в различных областях науки, техни-
ки, искусства, ремесла, включающих назначение и производство исследования, которые 
осуществляют субъект, ведущий процесс (следователь, дознаватель, судья), и эксперт, а так-
же составление экспертом заключения и представление его субъекту, назначившему экспер-
тизу, и его оценку. С учетом данного положения следует говорить о судебной экспертизе не 
только как об институте уголовно-процессуального права, но и других процессуальных от-
раслей, что не умаляет достижения и разработки, связанные с совершенствованием регла-
ментации института судебной экспертизы в судопроизводстве. 

Положения процессуальных кодексов (УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ, КАС 
РФ[1, 2, 3, 4, 5]), регламентирующие процедуру назначения и производства судебной экспер-
тизы, являются в некоторых положениях тождественными. Однако встречаются весьма су-
щественные пробелы и противоречивые положения, вызывающие целый ряд проблем. По-
становления высших судов (в настоящее время действует только Верховный Суд РФ) о су-
дебной экспертизе в арбитражном и уголовном процессе [6,7], несмотря на высокую значи-
мость и необходимость, не по всем вопросам занимают четкую позицию. Одним из таких во-
просов, является проблема определения момента назначения и производства судебной экс-
пертизы в соответствии с целесообразностью, необходимостью и возможностью его совер-
шения в виду положений законодательства. 

Своевременность назначения судебной экспертизы влияет на другие вопросы, касаю-
щиеся сроков и полноты проведения исследования, правильности оформления постановле-
ния (определения) о назначении экспертизы, подготовки объектов, а также реализации прав 
и законных интересов участников судопроизводства. В гражданском, арбитражном и адми-
нистративном судопроизводствах законодатель занимает следующую позицию: назначение 
судебной экспертизы возможно с момента вынесения судом определения о подготовке к су-
дебному разбирательству и до удаления суда в совещательную комнату — при рассмотрении 
дела судом первой и апелляционной инстанции, что обусловлено целями и задачами указан-
ных стадий. При пересмотре судебных актов по гражданским и административным делам в 
кассационной и надзорной инстанции по законодательству России не предусмотрено назна-
чение судебной экспертизы в виду цели и задач данных стадий судопроизводства — пере-
смотр судебных постановлений для исправления судебных ошибок. 

В производстве по делам об административных правонарушениях с учетом специфики 
различных категорий дел, судебная экспертиза может быть назначена сразу после возбужде-
ния дела об административном правонарушении органом, должностным лицом, в производ-
стве которых находится дело либо судьей. Так, Д.Н. Бахрах пишет, что «трехстадийный цикл 
является типовым для производства по делам об административных правонарушениях: ана-
лиз ситуации, подготовка и принятие административного акта, исполнение правового акта. 
… Во второй стадии производства по делам об административных правонарушениях – рас-
смотрении дела – есть такие этапы: подготовка к рассмотрению дела, анализ имеющихся 
данных, принятие постановления, доведение постановления до сведения правонарушителя, 
потерпевшего, организаций» [8, c.606]. Б.В. Россинский при этом отмечает, что экспертиза 
может быть назначена на любой стадии производства по делу об административном право-
нарушении: при возбуждении дела, в процессе подготовки его к рассмотрению и в ходе са-
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мого рассмотрения [8, c.669]. Полагаем, что и в стадии исполнения акта также может быть 
назначена судебная экспертиза в случае, если в результате ее проведения будут установлены 
обстоятельства, влияющие на исполнение. По крайней мере, законодательных установлений, 
препятствующих этому, на сегодняшний день не имеется. 

Что касается уголовного процесса, то вопрос о возможности назначения и производства 
судебной экспертизы на той или иной стадии процесса до сих пор является одним из наибо-
лее дискуссионных. До недавнего времени большинство споров вызывал вопрос о возмож-
ности назначения и производства судебной экспертизы до возбуждения уголовного де-
ла.Однако действующая редакция ст.144 УПК РФ позволяет лицам, осуществляющим пред-
варительное расследование при проверке сообщения о преступлении, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разум-
ный срок. Не вдаваясь в дискуссию о качестве формулировки данного положения, особенно 
с учетом одновременной возможности производства предварительных исследований, отме-
тим, что точка в этом многолетнем споре все же поставлена, несмотря на то, чтоэта «точка» 
порождает в свою очередь немало вопросов [9, 10, 11, 12]. 

Вопросы возникают относительно того, что законодатель не уточнил особенности про-
изводства СЭ до возбуждения уголовного дела в отношении живых лиц. Казалось бы, произ-
водство стационарных судебно-психиатрических (СПЭ) и комплексных психолого-
психиатрических экспертиз (КСППЭ) возможно только после возбуждения уголовного дела, 
поскольку характеризуется длительностью и связано с помещением в медицинское учрежде-
ние или психиатрический стационар, а также в связи со сложностью представления в полном 
объеме других объектов, помимо живого лица, для экспертного исследования. 

Однако, полагаем, чтоназначение и производство СПЭ, КСППЭ, судебно-
психологических экспертиз и СМЭ возможно до возбуждения уголовного дела только при 
соблюдении действующих одновременно условий: 1) согласие живого лица (подэкспертного) 
или его законного представителя на проведение экспертного исследования, в том числе с по-
мещением в стационар. В данном случае назначение экспертизы производится до возбужде-
ния дела, а ее фактическое проведение уже после, поскольку процесс производства СПЭ или 
КСППЭ с помещением в стационар является длительным; 2) подготовка полного и качест-
венного материала — других объектов экспертного исследования (медицинские документы, 
характеристики, справки, личные документы и пр.). 

Решением проблем при назначении и производстве СЭ в стадии возбуждения уголов-
ного дела могло бы стать законодательно установленная возможность формирования доказа-
тельств посредством проведения неограниченного круга следственных действий, в том числе 
и процессуального действия — судебной экспертизы. Возможность назначения и производ-
ства судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела должна существовать: 1) при од-
новременном исключении дублирующих ее действий, таких как, например, предварительная 
проверка; 2) с учетом требования, в соответствии с которым судебная экспертиза в отноше-
нии живых лиц могла бы проводиться только при их согласии (при согласии законного пред-
ставителя); 3) при обязательном наделении предполагаемых участников уголовно-
процессуальных правоотношений правами в отношении назначения и производства судебной 
экспертизы. 

В других стадиях уголовного судопроизводства, по аналогии с другими видами судо-
производств, судебная экспертиза может назначаться и проводиться в рамках судебного раз-
бирательства, начиная со стадии подготовки до удаления суда в совещательную комнату при 
рассмотрении и разрешении дела судом первой и апелляционной инстанции.  

В соответствующем Постановлении Верховного Суда по уголовным делам нет реко-
мендации судам о назначении судебной экспертизы при проведении подготовки к судебному 
разбирательству [13], однако, законодательного запрета для проведения этого действия, как 
помним, также не существует. Относительно судебной экспертизы, в п.8 указанного Поста-
новления есть только положение о вызове эксперта, давшего заключение в ходе предвари-
тельного расследования, по инициативе суда в судебное заседание. Как отмечает А. В. Ши-
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гуров, ч. 7 ст. 234 УПК РФ может толковаться и как разрешающая назначать на предвари-
тельном слушании по ходатайству стороны защиты экспертизы, если они имеют значение 
для уголовного дела [14, с.253]. 

Как верно пишет Е.А. Зайцева, «судебная практика разбирательства дел в судах при-
сяжных еще до принятия УПК РФ признавала возможным назначение и производство экс-
пертизы на предварительном слушании. В частности, Пленум Верховного Суда РФ в Поста-
новлении № 9 [15] указал, что по ходатайствам, заявленным на предварительном слушании 
государственным обвинителем, потерпевшим, обвиняемым и его защитником, судья может 
принять и решение о производстве судебной экспертизы, если значимые для дачи заключе-
ния обстоятельства не требуют дополнительного выяснения и если при этом не нарушаются 
права обвиняемого и других участников процесса, установленные уголовно-процессуальным 
законом» [16, с.393].Однако в последующем, при принятии нового Постановления № 23 от 
22 ноября 2005 г. [17] данное положение не нашло места в нем. Однако, это не позволяет го-
ворить о невозможности проведения экспертизы на этапе подготовки к судебному разбира-
тельству и конкретно в рамках предварительного заседания, в виду отсутствия законодатель-
ного запрета и сложившейся практики, а также совместного анализа ряда нормативных по-
ложений, регламентирующих деятельность поподготовкексудебному разбирательству.  

Стадия подготовки к судебному разбирательству, по мнению профессора А.П. Гусько-
вой является контрольно-проверочной по отношению к предварительному расследованию и 
подготовительной к судебному разбирательству [18, с.5]. Предварительное слушание, как 
часть стадии подготовки в уголовном процессе, вызывается необходимостью в связи с нали-
чием оснований, предусмотренных в ст.229 УПК РФ. Закон не регламентирует назначение и 
производство судебной экспертизы в данной стадии, однако некоторые следственные дейст-
вия все же допустимы. К примеру, как полагает М. В. Боровский, на предварительном слу-
шании допускается допрос свидетелей с целью выяснения обстоятельств производства след-
ственных действий, изъятия и приобщения к уголовному делу документов, позволяющих 
оценить наличие оснований для исключения доказательств, полученных с нарушением зако-
на [19, с.322]. Кроме того, суд правомочен удовлетворить ходатайство стороны защиты об 
истребовании дополнительных доказательств или предметов подлежит удовлетворению, ес-
ли данные доказательства и предметы имеют значение для уголовного дела.  

Если возникает необходимость проведения следственных действия для принятия реше-
ния по заявленным ходатайствам, по мнению Л.Г. Татьяниной, следует предоставить воз-
можность их проведения [20, с.67]. При этом законодатель не указал, как должен поступить 
суд, если в процессе предварительного слушания будут выявлены новые обстоятельства, ко-
торые устранить в суде будет невозможно. 

Считаем, вполне возможно разрешить назначение и производство судебной экспертизы 
в стадии предварительного слушания, поскольку это не входит в противоречие с задачами 
данной стадии и даст возможность суду более тщательно оценить доказательства с точки 
зрения допустимости. 

Ссылаясь на мнение М.С. Строговича, Н.И. Клименко, выделяет несколько этапов про-
ведения экспертизы в суде: 1) участие эксперта в исследовании доказательств (эксперт при-
нимает участие в допросах подсудимого и свидетеля, задает им вопросы, которые ему необ-
ходимо выяснить для дачи заключения); 2) постановка эксперту судом и сторонами вопро-
сов, которые они считают необходимыми; 3) подготовка экспертом заключения; 4) предос-
тавление заключения эксперта суду; 5) допрос эксперта по существу данного им заключения. 
Эксперт, участвующий в апелляционной инстанции обязан предоставить новое заключение, 
не ссылаясь на то, что на предыдущих стадиях процесса он уже давал заключение… Прове-
дениеэкспертизы в апелляции должна касаться обжалованной части приговора суда первой 
инстанции. Ведь ее целью является устранение неполноты или односторонности дознания, 
досудебного или судебного следствия [21, с.53].  

В кассации и при пересмотре в порядке надзора судебная экспертиза не может быть на-
значена, этому не противоречат цели и задачи указанных стадий процесса.  
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По действующему УПК Украины экспертиза может быть назначена судом апелляцион-
ной инстанции, с условием выполнения требований ч.2 ст. 404 УПК Украины, в которой ог-
раничивается исследование доказательств при апелляционном рассмотрении случаями, когда 
доказательства были исследованы судом первой инстанции не полностью или с нарушения-
ми, и может исследовать доказательства, которые не исследовались судом первой инстанции, 
исключительно, если об исследовании таких доказательств участники судебного производст-
ва заявляли ходатайство во время рассмотрения в суде первой инстанции или если они стали 
известны после принятия судебного решения, которое обжалуется [22].В кассационной ин-
станции суд не имеет права исследовать доказательства, устанавливать и признавать дока-
занными обстоятельства, которые не были установлены в обжалованном судебном решении, 
решать вопрос о достоверности того или другого доказательства (ч.1 ст.433 УПК Украины). 

Совместное прочтение ч.1 ст.423, ст.425, чч.3,4 ст.428, ч.8 ст.429, а также установление 
п.2 ч.1 ст.430 УПК Республики Казахстан[23] позволяют сделать вывод, что в апелляционной 
инстанции возможно производство судебной экспертизы и допрос эксперта, в отличие от 
кассационной (глава 52 УПК РК). Производство в надзорной инстанции по УПК РК также не 
предусмотрено.  

Похожие положения о возможности проведения судебной экспертизы в апелляционной 
инстанции уголовного процесса Кыргызской Республики (ч. 5 ст.345 УПК Кыргызской Рес-
публики [24]) и в порядке кассации и надзора (главы 41.1 и42 УПККыргызской Республики). 

Действующий УПК Республики Беларусь [25] предусматривает обжалование и опроте-
стование приговоров, определений, постановлений, не вступивших в законную силу в касса-
ционном порядке и на основании ст.384 УПК РБ устанавливает возможность назначения су-
дебно-психиатрической экспертизы, а также дополнительной или повторной эксперти-
зы,если ее проведение возможно по имеющимся в деле или дополнительно представленным 
материалам. При обжаловании вступивших в законную силу приговоров, определений, по-
становлений в порядке надзора производство экспертизы не предусмотрено (глава 42 УПК РБ). 

Несколько по-иному решается вопрос о возможности проведения судебной экспертизы 
в стадии исполнения приговора. Как пишет, В.В. Николюк, «сравнительно недавно о воз-
можности назначения экспертизы стало уместным говорить и применительно к стадии ис-
полнения приговора… весомый шаг в направлении допуска экспертизы в стадию исполнения 
приговора уже сделал законодатель. Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ 
ст. 102 УК РФ дополнена ч. 2.1…» [26, с.356]. Кроме того, п. 27 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 «О практике применения судами принудитель-
ных мер медицинского характера» предусматривает назначение и производство отдельных 
видов экспертиз в стадии исполнения приговора. 

Как отмечает В. В. Конин, Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ в ст.397 УПК 
РФ введено положение, устанавливающее обязательное назначение СПЭ при рассмотрении 
судом вопроса о применении условно-досрочного освобождения в отношении лица, совер-
шившего в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающего 
расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости[27, 
с.256].Крометого, существуетвозможность производства СПЭ в целях решения вопроса о 
прекращении применения принудительных мер медицинского характера, или их примене-
нии, в том числе в период условно-досрочного освобождения или в период отбывания более 
мягкого вида наказания, а также после отбытия наказания. Совместное прочтение п. 6 ст. 397 
УПК РФ и ст. 81 УК РФ позволяет сделать вывод о возможности назначения СМЭ осужден-
ного при рассмотрении судом вопросов об освобождении от наказания в связи с болезнью 
осужденного.  

Следует поддержать мнение В. В. Конина, считающего необходимым «в обязательном 
порядке …назначать и проводить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в 
отношении несовершеннолетних, отбывающих наказание в виде лишения свободы при рас-
смотрении судом вопросов об условно-досрочном освобождении от неотбытого наказания, 
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либо при рассмотрении судом вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания» [27, с.256]. 

В.В. Николюк делает справедливый вывод, что определенные правила производства 
судебной экспертизы, установленные для предварительного расследования и судебного раз-
бирательства должны действовать и для назначения и производства судебной экспертизы в 
стадии исполнения приговора, но, как он правильно отмечает, «допуск» судебной эксперти-
зы в стадию исполнения приговора предполагает рассмотрение и решение на доктринальном 
и законодательном уровнях комплекса вопросов, возникающих с учетом специфики данного 
вида судебной деятельности, которая, являясь одной из форм осуществления правосудия» 
[26, с.359].  

Таким образом, в настоящее время законодательное регулирование назначения и про-
изводство судебной экспертизы в различных стадиях разных видов судопроизводства нужда-
ется в совершенствовании. Необходимо привести положения, касающиеся этого вопроса к 
единообразному регулированию. Возможность назначения и производства судебной экспер-
тизы на конкретной стадии должна решаться исходя из целей и задач стадии, а также воз-
можности качественной подготовки к проведению экспертного исследования, определению 
рода и вида экспертизы. Вид судопроизводства, безусловно, накладывает отпечаток на на-
значение и производство экспертизы, однако существенных отличий быть не должно, по-
скольку в итоге они вызывают негативные последствия, связанные с особенностями оценки 
результата экспертного исследования, возможности его применения в судопроизводстве, 
оказывают влияние на институт преюдиции.  
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Актуальность и задачи судебной Религиоведческой экспертизы 

 
Судебная религиоведческая экспертиза относится к новым классам судебных экспер-

тиз, проводимых в органах судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан.  
В самостоятельный вид экспертизы судебная религиоведческая экспертиза выведена 

приказом Министра № 52 юстиции Республики Казахстан от 26 января 2015 года. 
В соответствии со спецификой поступающего на религиоведческое исследование мате-

риалов, изменение его идеологического и терминологического содержания, выделение су-
дебной религиоведческой экспертизы в самостоятельный вид экспертизы является своевре-
менным и актуальным.  

Например, для проведения химических, молекулярно-генетических и ряда других экс-
пертиз необходимо, прежде всего, лабораторное оборудование, приборы, реактивы, расход-
ные материалы и т.д. При проведении таких исследований эксперт больше выступает в роли 
«техника», так как при работе на таком оборудовании должны быть соблюсти определенные 
технические параметры и стандарты. От того, насколько точно будут соблюдены все техни-
ческие критерии, зависит результат, который покажет примененное оборудование. 

При проведении религиоведческой экспертизы ситуация складывается иначе. Для их 
проведения не требуется какого-либо специального оборудования. На первый план выходит 
профессиональная компетенция эксперта, широта его кругозора, глубина его «внутреннего 
мира», наличие жизненного опыта, осведомленность различной информацией, в том числе из 
электронных источников, а также другие важные аспекты, относящиеся к личности самого 
эксперта. 

В этой связи, возникает опасность или риск неверного восприятия экспертом объектов 
экспертного исследования, котороеможет привести к экспертной ошибке. 

При производстве религиоведческих экспертиз, также как и при производстве других 
экспертиз, затрагиваются права и свободы человека и гражданина, которые в соответствии со 
ст. 1 Конституции Республики Казахстан, являются высшими ценностями в нашем государстве. 

Права и свободы человека и гражданина в сфере религий предусмотрены в целом ряде 
законов Республики Казахстан [1]. 

Вместе с тем, следует отметить, что реализация гражданами своих конституционных 
прав, в частности, права на свободу совести, не должна нарушать права и интересы других 
граждан, общества и государства.  

Право на свободу объединения для удовлетворения религиозных потребностей и право 
на свободу распространения религиозных убеждений не являются абсолютными и могут 
быть законодательно обусловлены в соответствии с Конституцией. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан, такие права 
и свободы могут быть ограничены в той мере, в какой это необходимо в целях защиты кон-
ституционного строя, общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравст-
венности населения.  

Указанные условия являются исключительными и полностью соответствуют общепри-
знанным международным стандартам в области прав и свобод человека [2]. 

В Уголовном кодексе Республики Казахстан от 3 июля 2014 года и Законе РК «О рели-
гиозной деятельности и религиозных объединениях» установленперечень оснований для 
вмешательства государства в сферу религиозных отношений. В их числе: в случаевозбужде-
ния социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни (ст.174 
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УК РК), создания или руководства религиозным объединением, деятельность которого со-
пряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, либо с по-
буждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или совершению 
иных противоправных деяний (пункт 1 статьи 404 УК РК и пункты 11-16 статьи 3 Закона «О 
религиозной деятельности и религиозных объединениях»).  

Таким образом, признавая невмешательство во внутренние дела религиозных объеди-
нений и право на религиозную автономию, государство оставляет за собой право реагиро-
вать на деятельность верующих и религиозных объединений в случае нарушения ими зако-
нодательства Республики Казахстан. 

Не случайно, создание или руководство религиозным или общественным объединени-
ем, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением 
вреда их здоровью, либо с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обя-
занностей или совершению иных противоправных деяний запрещены законодательством 
страны.  

В ходе судебно-экспертногорелигиоведческого исследования, при изучении содержа-
ния объектов религиозного характера, выявляется наличие или отсутствие признаков рели-
гиозного экстремизма, терроризма, нетерпимости и призывов к противоправным деяниямпо 
религиозным мотивам как информация, имеющая доказательственное значение. 

Объектами судебной религиоведческой экспертизы являются: 
1) тексты, запечатленные с помощью современных средств полиграфии: книги, брошю-

ры; публикации в периодически издаваемых средствах массовой информаций (далее – СМИ) 
(статьи, заметки); публикации, созданные в сети Интернет, переписка личного характера, 
текстовые сообщения; сообщения, обращенные к конкретной личности либо группе людей, 
выполненные в форме листовок, плакатов, слайдов, билбордов, транспарантов; 

2) рукописные тексты, записки, переписка; 
3) текстовые, видео, аудио файлы, содержащиеся в памяти персональных компьютеров, 

на компакт – дисках, флеш – картах, съемных дисках ПК; 
4) личные обращения к конкретной личности, выполненные средствами устной или 

письменной речи – письма, выступления, аудио – видеозаписи, а также опосредовано с по-
мощью различных технических средств – телефонные переговоры; 

5) отдельные речевые конструкции или выражения, характеризуемые неоднозначно-
стью в определенной спорной ситуации. 

6) тексты стенограмм разговоров [3]. 
Задачами, решаемыми в рамках судебной религиоведческой экспертизы являются:  
- определение идей религиозного направления, течения в исследуемых материалах; 

взглядов по отношению к другим расам, нациям, религиям; дефиниция значения теологиче-
ской терминологии, в каком контексте ониупотребляются и к кому обращены; выявление 
высказываний, обращений в исследуемом тексте пропагандирующих идеи войны, насилия и 
самопожертвования по религиозным мотивам; определение религиозности текста; в каком 
контексте проповедуются религиозные идеи, к кому они обращены, содержание, виды про-
поведи; 

- выявление признаков экстремизма, составляющими которого являются: наличие в со-
держании текста идей религиозной вражды, противопоставление одной религиозной группы 
против другой, установление теократической системы правления. 

- выявление признаков терроризма, составляющими которого являются: демонстрация 
насилия, применение оружия, совершение насильственных действий в отношении опреде-
ленной религиозной группы, пропаганда войны (военных действий) по религиозным моти-
вам, восхваление войны, культа личности, добровольного и принудительного самопожертво-
вания по религиозным мотивам [4]. 

При этом, судебная религиоведческая экспертиза не решает вопросы, связанные с дея-
тельностью религиозных объединений, закрепленной уставом и другими религиозными до-
кументами, так как юридические документы не являются объектами исследования судебной 
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религиоведческой экспертизы. Заключения судебной религиоведческой экспертизы носят 
доказательный характер и подкрепляются научно-методическими исследованиями.  

Анализ экспертной практики показал, что в настоящее время увеличивается количество 
произведенных судебных экспертиз на религиозные материалы, в том числе связанных с вы-
явлением в них признаков религиозного экстремизма и терроризма. 

Согласно статистическим данным, в период с 2012 по 2015 годы территориальными 
подразделениями судебной экспертизы проведено около 2000 судебной экспертизы по ис-
следованию материалов религиозного содержания по статьям Уголовного Кодекса Респуб-
лики Казахстан (статьи 174,182,255, 256, 257, 258, 259, 260). 

Религиозная ситуация в Казахстане, как и во всем мире, претерпевает изменения: фор-
мируются новые конфессии, исчезают не прижившиеся группы, появляются новые религи-
озные движения и нетрадиционные группы, которые способствуютпроникновению в страну 
религиозного экстремизма. Все это указывает на необходимость проведениясудебной экс-
пертизы религиозных материалов во всех регионах страны,особенно в Западном регионе Ка-
захстана, в котором наблюдались проявления религиозного экстремизма. 

В настоящее время в таких территориальных подразделениях какИнститут судебной 
экспертизы по г. Астана, г. Алматы, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской облас-
тях в штате сотрудников имеются высококвалифицированные специалисты, способные про-
водить судебную религиоведческую экспертизу любой степени сложности, а также научно-
исследовательскую работу по совершенствованию уже имеющихся и разработке новых ме-
тодик их проведения. 

Продолжается работа по обеспечению других территориальных подразделений экспер-
тами-религиоведами для предоставления правоохранительным органам во всех регионах 
страны возможностей судебной религиозной экспертизы для формирования доказательст-
венной базы. 

Альтернативным решением вопроса об обеспечении экспертами-религиоведами явля-
ется решение, о лицензировании частных лицдля производства судебной религиоведческой 
экспертизы.  

Согласно статье 23 Закона «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казах-
стан»основанием производства судебной экспертизы являются постановление, определение 
о назначении судебной экспертизы органа, ведущего уголовный процесс, суда, органа 
(должностного лица), в производстве которого находится дело об административном право-
нарушении, прокурора, нотариуса, вынесенное в порядке, установленном законами Респуб-
лики Казахстан. 

Т.е. производство судебной религиоведческой экспертизы может быть поручено со-
трудникам органов судебной экспертизы МЮ РК, или физическим лицам, осуществляющим 
судебно-экспертную деятельность на основании лицензии по усмотрению органа, ведущего 
уголовный процесс, суда, органа (должностного лица), в производстве которого находится 
дело об административном правонарушении, прокурора.  

Практика проведения судебной экспертизы частными лицами на основании лицензии 
не нова. На данное обстоятельство наглядно указывает международный опыт.  

В странах ЕС известны две основные организационные формы судебной экспертизы. 
Определяющим моментом для первой из них является ориентация на экспертные учрежде-
ния, для второй – ориентация на конкретных специалистов, включенных в списки судебных 
экспертов. 

 В Российской Федерации судебная экспертиза может проводиться как в государствен-
ных судебно-экспертных учреждениях, так и вне их, иными лицами, обладающими специ-
альными знаниями в области науки, техники, искусства и ремесла.  

Судебная религиоведческая экспертиза проводится в РФ ЦСЭ в рамках психолого-
лингвистической экспертизы. Наряду с РФ ЦСЭ судебная религиоведческая экспертиза в 
Российской Федерациипроводится в частных организациях: некоммерческом партнерстве 
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«Гильдия экспертов по религии и праву», лингвистический экспертно-консультативный 
центр «Лингвоэксперт» и НП «Южный экспертный центр».  

Ожидается, что развитие частной религиоведческой экспертизы в Казахстане позволит 
снизить существующую нагрузку государственных судебных экспертов.  

Вместе с тем, нужно иметь в виду, что частная экспертиза, создав конкуренцию госу-
дарственной судебной экспертизе, должна повысить качество ее работы.  

Для определения основных методологических принципов экспертами Центра судебной 
экспертизы совместно с учеными в 2015 году разработана Методика по производству судеб-
ной религиоведческой экспертизы, которая предназначена для методической помощиэкспер-
там-религиоведам в производстве судебной религиоведческой экспертизы. 

 В ней представлены методы исследования, обозначены предмет, объект, задачи судеб-
ной религиоведческой экспертизы. 

В дальнейшем данный вид исследования будет развиваться с учетом современной ре-
лигиозной ситуации в стране и специфики материалов религиозного содержания, поступаю-
щих на экспертизу. 
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К вопросу о 5 этапе эволюции института применения и использования  

специальных знаний в уголовном производстве Казахстана 
 
В Казахстане институт специальных знаний прошел определенный специфический ис-

торический путь, который определяется особенностью реального исторического процесса 
развития судебной системы и объективными потребностями судебно-следственной практики 
Республики Казахстан. Варенникова С.П. выделяет в своей работе 4 основных этапаэволю-
ции института специальных знаний в Казахстане. Четвертый этап «от конца двадцатого века 
– по настоящее время в соответствии регламентации института применения и использования 
специальных знаний сведущими лицами в уголовном судопроизводстве согласно националь-
ному законодательству УПК РК от 1997 года суверенного Казахстана» [1, с. 11], где принци-
пы применения и использования специальных знаний отличаются от предыдущего УПК, в 
частности особенностью по содержанию сведущих лиц специалиста и эксперта, эти особен-
ности «подкреплялись» законами РК «О судебной экспертизе» и«О судебно-экспертной дея-
тельности в Республике Казахстан» в дальнейшем. По УПК РК до 1997 года специалист-
криминалист, имеющий допуск к проведению соответствующего вида экспертизы, как экс-
перт-криминалист, участвовавший в осмотре места происшествия, мог в дальнейшем прово-
дить экспертизу. По новому УПК РК от 1997 года специалист-криминалист не мог в даль-
нейшем проводит экспертизу в широком смысле, так как процедура проведения всех экспер-
тиз была передана другому государственному учреждению, а в узком смысле по мере прак-
тической необходимости в разовом порядке как иным лицам в соответствии с требованием 
законодательства. Эти ограничения уменьшают возможность судебной экспертизы в борьбе 
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с преступностью и ведут к нарушению принципа непосредственного восприятия обстановки 
места происшествия в целом и вещественных доказательств в их первоначальном виде, что 
будет сказываться на количестве и качестве экспертиз, в том числе и ситуалогических экс-
пертиз. Так, криминалистическая информация о событии преступления попадает к эксперту 
через вторые, а то и третьи руки, что вызывает её искажение и утечку, особенно при произ-
водстве комплексных и ситуационных экспертиз. Стало нарушатьсяколичественная и каче-
ственная составляющая первого «золотого» правила изъятия следов вместе с предмет - носи-
телем, особенно папиллярных следов. Изымать потожировые следы человека с предметом 
носителем после 1997 года стали меньше, чем до 1997 года. Данное первое «золотое» прави-
ло изъятия следов «курирует» выведенный конституционный принцип опыта использования 
и применения специальных знаний в уголовном производстве по Исаевой [2, с. 23]. О чем 
ранее предупреждал Ищенко П.П.: «на наличие существенной разницы психологического 
порядка в самом подходе на месте происшествия: специалист знает, что экспертное исследо-
вание обнаруженных следов и вещественных доказательств будет производить кто-то дру-
гой, но «чужую» работу или «работу для кого-то» очень немногие делают столь же стара-
тельно» [3, с. 27,28]. Начало 5 этапа эволюции института специальных знаний в Казахстане 
будет связано с надлежащей более «полнокровной» реализацией принципа «состязательно-
сти» судебной экспертизы и доступности специальных знаний в уголовном производстве. 
Ранее принцип «состязательности» судебной экспертизы понимался только, как возможность 
сторон участвовать в формировании вопросов эксперту и в исследовании заключения экс-
перта в ходе судебного следствия и как реализация прав обвиняемого, потерпевшего, граж-
данского истца и ответчика. Указанное положение является производным от закрепленного в 
УПК РК принципа осуществления судопроизводства на основе состязательности и равнопра-
вия сторон. Однако принцип «состязательности» судебной экспертизы используется не в 
полной мере национальным законодательством УПК РК от 1997 года Республики Казахстана 
и продолжает находиться в «зачаточном состоянии», необходимо дальнейшее законодатель-
ная реконструкция его, дальнейшая реформа института применения и использования специ-
альных знаний сведущими лицами в уголовном производстве. Необходимо создать реальную 
конкуренцию субъектов по проведению судебной экспертизы, чтобы участники уголовного 
процесса могли привлекать к участию в деле других опытных экспертов для проведения ис-
следований и для оспаривания выводов эксперта, приглашенного противной стороной.Для 
получения реально действующей составляющей принципа «состязательности» судебной экс-
пертизы и для создания «организационно - межведомственной» конкуренции субъектов по 
проведению судебной экспертизы, необходимо организационно - правовые мероприятия, на-
пример, по выявлению опытных экспертов из рядов опытных специалистов – криминали-
стов, имеющих допуск к соответствующему исследованию. Наиболее опытные специалисты-
криминалисты могут оперативно и качественно производить «простейшие» экспертизы 
(имеющие соответствующие допуски на проведение определенного вида экспертиз), которые 
разгрузят «вневедомственных» экспертов, для производства более сложных, редких и объ-
емных экспертиз – это «широкопрофильные» и «аналитические» специалисты-
криминалисты. Передача «простейших» экспертиз в систему МВД, имеющих специализиро-
ванные криминалистические учеты, повысит оперативность вовремя принимаемых решений 
и мероприятий для решения главной задачи следствия - быстрого и полного раскрытия и 
расследования преступления, об этом в последнее время говорят эксперты министерства юс-
тиции (далее - МЮ) в своих узких кругах и на специализированных конференциях. Как из-
вестно, «все реформы проходят два этапа: разрушительный и созидательный» [4, с.27]. И 
этот «процесс» курирует выведенный конституционный принцип связи с практикой исполь-
зования и применения специальных знаний в уголовном производстве по Исаевой [2, с.23]. 
Кстати эксперты МЮ инициировали в 80-90-х годах и способствовали созданию в областных 
центрах системы МВД увеличению специализированных лабораторий (химических, биоло-
гических, физико-технических, автотехнических и др.) для производствамногочисленных 
простых и «срочных» экспертиз, чтобы разгрузить экспертов МЮ для производстваболее 
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сложных и объемных экспертиз. Возможность выбора сторонами участия ведомственных 
экспертов или экспертов МЮ по обоснованному желанию участников в уголовном судопро-
изводстве создаст предпосылку для раскрытия менее «полноценного» принципа «состяза-
тельности» судебной экспертизы в более полноценный принцип состязательности судебной 
экспертизы и его равноправия участников в судебном производстве. 

По С.П. Варенниковой система принципов процессуально-познавательной деятельно-
сти, связанной с применением специальных знаний в уголовном производстве, состоит из 
«отраслевых принципов уголовного процесса (которые составляют основу принципов уго-
ловного судопроизводства) и исходных положений познавательной деятельности (компе-
тентность, научная обоснованностьи доступность)» [1, с.68], которые закреплены в нормах 
УПК РК. В законе РК «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан», к ос-
новополагающим началам познавательной деятельности, по нашему мнению, можно отнести 
такие, как допустимость использования научно-технических средств и методов при проведе-
нии судебно-экспертных исследований; всесторонности, полноты и объективности судебно-
экспертных исследований;В Законе РК «О судебно-экспертной деятельности в Республике 
Казахстан» нет принципов доступности, также как и состязательности судебной экспертизы. 
Доступность как принцип познавательной деятельности должен характеризовать не только 
выводы и заключение эксперта, но и сам процесс экспертного исследования. Положение о 
доступности относится не только к судебной экспертизе, заключению эксперта и его выво-
дам, но и к деятельности специалистов. Специалист, участвуя в производстве следственных 
действий и в судебном разбирательстве, обязан давать пояснения по поводу выполняемых им 
действий. С учетом основополагающих принципов применения и использования специаль-
ных знаний: «правовой обоснованности, разумной достаточности и юридической целесооб-
разности» по Л.М.Исаевой, можно представить следующие принципы надлежащего законо-
дательства о судебно-экспертной деятельности, где закреплены, будут следующие принци-
пы: законности; соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, прав 
и законных интересов юридического лица; допустимости использования научно-технических 
средств и методов при проведении судебно-экспертных исследований; компетентности, все-
сторонности, полноты и объективности; состязательности судебной экспертизы и её доступ-
ности. Все принципы уголовного процесса, реализуемые в практике применения специаль-
ных знаний, связаны между собой и с принципами познавательной деятельности в рамках 
единой процессуально - познавательной системы принципов, обеспечивая законность судо-
производства. Каждый из системы принципов характеризует определенную сторону приме-
нения специальных знанийдля решения задач уголовного процесса, поэтому нарушение од-
ного из них может, приводит к нарушению не только других принципов, но и законности при 
производстве по делу. Полноценная реализация принципа состязательности судебной экс-
пертизы, означаетпереход «формального» принципа «состязательности» судебной эксперти-
зы в реальный принцип состязательности судебной экспертизы и его равноправия участни-
ков в судебном производстве, а также разумный возврат производства простейших экспер-
тиз, связанных криминалистическими учетами на местах обратно в правоохранительные ор-
ганы, и этот вопрос неоднократно высказывался теоретиками и практиками. Наличие ключе-
вого положения познавательной деятельности в виде принципа компетентности и реального 
механизма реализации принципа доступности специальных знаний сведующими лицами в 
уголовном производстве, а также надлежащий механизм выведенных конституционного 
принципа связи с практикой и конституционного принципа опыта использования и примене-
ния специальных знаний в курировании первого «золотого» правила изъятия следов, в том 
числе и папиллярных следов в уголовном производстве, даст возможность утверждать о на-
чале 5 этапа эволюции института специальных знаний в уголовном производстве Казахстана, 
что приведет к выполнению по Л.М. Исаевой [2, с.24] полноценного принципа управления 
качеством использования и применения специальных знаний в уголовном производстве Рес-
публики Казахстан. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в УПК РК и в 
законе РК «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан»: допустить участия 
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«продвинутых» специалистов-криминалистов имеющих соответствующие допуски кпосто-
янному производству простейших экспертиз, по которым имеются соответствующие крими-
налистические учеты. Это повысит качество следственного осмотра и будет способствовать 
увеличению количества и качества комплексных и ситуационных (ситуалогических) экспер-
тиз вРеспублики Казахстан, которых в настоящее время мало. 
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Обобщение экспертной практики по исследованию специальных технических средств  
в Центре судебной экспертизы МЮ РК 

 
Информация на современном этапе развития общества является базой для его индуст-

риализации. Деятельность общества основана на оперативно накапливаемой, разумно ис-
пользуемой информации, которую можно многократно и многосторонне использовать, во-
зобновлять в усовершенствованном виде. Таким образом, производство, хранение и приме-
нение информации действительно становятся все более важными составляющими частями, 
необходимыми для развития самого общества. 

Добыча информации субъектами оперативно-розыскной деятельности выполняется с 
целью защиты личности, общества, государства от преступных посягательств. При этом ис-
пользуются специальные технические средства для проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий. 

Регулирование оборота специальных технических средств начинается с законодатель-
ного закрепления в Конституции Республики Казахстан [1] права граждан на неприкосно-
венность частной жизни. Преимущественное право использовать специальные технические 
средства законодательство оставляет за государством, в частности, правоохранительными 
органами. 

Деятельность, связанная со специальными техническими средствами на территории 
Республики Казахстан, регламентирована и осуществляется в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами: 

- Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентяб-
ря 1994 года №154-XIII [2]; 

- Закон Республики Казахстан «О лицензировании» от 11 января 2007 года №214-III [3]; 
- Закон Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года [4]; 
- Положение о порядке ввоза на таможенную территорию таможенного союза и вывоза 

с таможенной территории таможенного союза специальных технических средств, предназна-
ченных для негласного получения информации, утвержденного Решением Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии от 16 августа 2012 года №134 «О нормативных правовых 
актах в области нетарифного регулирования», раздел 2.17. «Специальные технические сред-
ства, предназначенные для негласного получения информации, ввоз которых на таможенную 
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территорию таможенногосоюза и вывоз с таможенной территории таможенного союза огра-
ничен» (Раздел 2.17. с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии от 04.12.2012 № 243 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней 
с даты его официального опубликования); от 25.06.2013 №140 (вступает в силу с 01.09.2013); 
от 23.09.2014 №175 (порядок вступления в силу см. п. 4) «Единого перечня товаров, к кото-
рым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Та-
моженного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 
странами», утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 
августа 2012 года №134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулиро-
вания» [5]. 

Наличие же лицензии требуется для занятия следующими видами деятельности: 
1) разработка, производство специальных технических средств для проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий; 
2) ремонт и реализация специальных технических средств для проведения оперативно-

розыскных мероприятий [4,5]. 
Кроме субъектов оперативно-розыскной деятельности, получитьразличного рода ин-

формацию пытаются лица, для которых она становится либо дорогостоящим товаром, либо 
средством шантажа. В тоже время, для современной преступности характерны масштаб-
ность, дерзость, высокая организованность, специализация при совершении различных видов 
преступлений [6].  

Для получения необходимой информации злоумышленники нередко используют спе-
циальные технические средства съема речевой и визуальной информации – закладные уст-
ройства, в обиходе называемые «жучками». Спрос на услуги по незаконному добыванию 
информации, соответственно, порождает спрос на сами специальные технические средства, 
предназначенные для негласного получения информации [6]. 

Согласно вышеизложенным нормативно-правовым актам, к специальным техническим 
средствам для проведения оперативно-розыскных мероприятий относятсятехнические изде-
лия и специальное программное обеспечение, имеющие специальные функции для получе-
ния информации. Деятельность в сфере указанных специальных технических средств осуще-
ствляется только для субъектов оперативно-розыскной деятельности [5]. 

К системам акустического и визуального контроля относится широкий круг различных 
технических средств, назначением которых является съем информации и передача ее тем или 
иным способом. В качестве канала передачи могут быть использованы проводные или ра-
диолинии. 

Согласно Положение о порядке ввоза на таможенную территорию таможенного союза 
и вывоза с таможенной территории таможенного союза специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации, утвержденного Решением Колле-
гии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 года №134 «О нормативных 
правовых актах в области нетарифного регулирования», раздел 2.17. «Специальные техниче-
ские средства, предназначенные для негласного получения информации,ввоз которых на та-
моженную территорию таможенногосоюза и вывоз с таможенной территории таможенного 
союза ограничен» [5] к специальным техническим средствам (далее - СТС) относятся специ-
альное программное обеспечение и технические изделия, имеющие специальные функции 
для получения информации: 

1. Специальные технические средства для негласного получения и регистрации акусти-
ческой информации: 

а) системы проводной связи, предназначенные для негласного получения и (или) реги-
страции акустической информации; 

б) радиоэлектронные устройства, предназначенные для негласного получения и (или) 
регистрации акустической информации; 

в) электронные устройства, предназначенные для негласной регистрации акустической 
информации. 



307 

2. Специальные технические средства для негласного визуального наблюдения и реги-
страции видеоинформации: 

а) объективы с вынесенным зрачком входа («pin-hole»); 
б) фотокамеры, обладающие, по крайней мере, одним из следующих признаков: 
закамуфлированные под предметы другого функционального назначения; 
имеющие объективы с вынесенным зрачком входа («pin-hole»); 
в) телевизионные и видеокамеры, обладающие, по крайней мере, одним из следующих 

признаков: 
закамуфлированные под предметы другого функционального назначения; 
имеющие объективы с вынесенным зрачком входа («pin-hole»); 
г) системы проводной связи, предназначенные для негласного получения и (или) реги-

страции видеоинформации; 
д) радиоэлектронные устройства, предназначенные для негласного получения и (или) 

регистрации видеоинформации; 
е) электронные устройства, предназначенные для негласной регистрации видеоинфор-

мации. 
3. Программное обеспечение и технические изделия для перехвата и регистрации ин-

формации с технических каналов связи и т.д. 
Наиболее надежным способом получения необходимой информации является скрытое 

телевизионное наблюдение. В качестве скрытых камер наблюдения, в основном, используют 
бескорпусные и миниатюрные как черно-белые, так и цветные телевизионные камеры. Такие 
видеокамеры обеспечивают скрытый видеоконтроль служебных помещений, лестничной 
площадки, входной двери и т.п., и являются абсолютно незаметным, информативным и безо-
пасным способом наблюдения. Эти камеры комплектуются объективом с вынесенным зрач-
ком. Из-за малых размеров входного зрачка объектива маскировка бескорпусных и миниа-
тюрных телевизионных камер может быть самой различной: во входной двери, в панелях пе-
реговорного устройства, в щитах пожарной сигнализации, в щитах и приборах освещения и т.д. 

Термин «вынесенный входной зрачок» (Pin-Hole) применяют в тех случаях, когда плос-
кость апертурной диафрагмы совпадает с входным зрачком, находящимся перед передней 
линзой объектива. В обычных объективах входной зрачок находится внутри объектива [7]. 

Кроме того, наибольшей популярностью пользуются видеокамеры, вмонтированные в 
различные предметы (например, наручные и настольные часы, ручки, брелок автомобильной 
сигнализации, подставки, кепки, пожарная сигнализация и т.д.).  

В настоящее время, исходя из потребностей следственных органов,в Центре судебной 
экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан проводятся исследования специ-
альных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в 
рамках экспертных специальностей «судебно-экспертное видеофонографическое исследова-
ние», «судебно-экспертное товароведческое исследование непродовольственных товаров (в 
рамках судебно-экспертного исследования продукции на предмет контрафактности)».  

На разрешение экспертизы ставятся следующие вопросы: 
“1) являются ли представленные на исследование предметы и изделия специальными 

техническими средствами? 
2) находятся ли изъятые технические средства в рабочем состоянии, и могут ли слу-

жить для негласного съема аудио-видео информации?” 
Анализ экспертной практики исследований специальных технических средств, прове-

денных в Институте судебной экспертизы по г. Алматы, за период с 2005 года по настоящее 
время показал неуклонный рост количества данного вида исследований. Например, в 2005 
году было проведено – всего 1, в 2006 -2007 годах – 4, в 2008 году – 7, за первое полугодие 
2009 года – 18, за 2011 год – 26 исследований, за 2012 год – 80, за 2013 год – 16, за 2014 год - 
9 исследований. Данный вид исследования является многообъектным, к примеру, за 2012 год 
исследовано 282 объекта, за 2013 год – 195 объектов, 2014 год – 25 объектов. 
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Однако исследование специальных технических средств в рамках экспертных специ-
альностей «судебно-экспертное видеофонографическое исследование», «судебно-экспертное 
товароведческое исследование непродовольственных товаров (в рамках судебно-экспертного 
исследования продукции на предмет контрафактности)» в полной мере не отражает потреб-
ностей следственныхорганов Республики Казахстан, так как неохваченным остается вопрос 
исследования специального программного обеспечения для получения информации.  

Учитывая специфику применения специальных технических средств, востребованность 
данного вида исследований правоохранительными органами, целесообразно выделение в от-
дельный вид экспертизы специальных технических средств («Судебно-технологическая экс-
пертиза. Судебно-экспертное исследование специальных технических средств и программ-
ного обеспечения») и включение в перечень видов судебных экспертиз, проводимых в Цен-
тре судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан, с разработкой на-
учно-теоретических и методических основ данной экспертизы.  

В качестве квалификационных требований к специалистам необходимо установить: на-
личие высшего образования, владение квалификацией судебного эксперта по одной из спе-
циальности: «судебно-экспертное видеофонографическое исследование», «судебно-
экспертное товароведческое исследование непродовольственных товаров», «судебно-
экспертное исследование средств компьютерной технологии», не менее трех лет стажа су-
дебно-экспертной работы. 
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К вопросу о методическом обеспечении судебно-экологической экспертизы,  

связанном с гибелью рыбы в результате воздействия антропогенного электротока 
 
Наряду с глобальными экономическими и политическими проблемами перед мировым 

сообществом остро встают вопросы охраны окружающей среды. Локальные антропогенные 
нарушения природных объектов в конечном итоге оказывают влияние на экологическую си-
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туацию всей земной поверхности. Поэтому в настоящее время во всем мире все большую ак-
туальность приобретают экологические факторы развития окружающей природной среды.  

В последние десятилетия научно-техническая революция резко повлияла на изменение 
экологической ситуации. Антропогенное воздействие стало влиять на структуру природных 
комплексов и подрывать естественную основу существования самого человека. Состояние 
глобального экологического кризиса явилось причиной формирования нового субъективного 
права граждан – защита окружающей среды. 

В настоящее время в Казахстане, как и во всем современном мире, существует немало 
экологических проблем. Поэтому одним из приоритетных направлений стратегии развития 
Казахстана является переход к экологически безопасному и устойчивому развитию. В нашей 
республике охрана окружающей среды и рациональное природопользование возведены в 
ранг общегосударственных задач, что отражено в Конституции Республики Казахстан, соот-
ветствующих законах, постановлениях и других нормативных актах.  

Одной из правовых гарантий обеспечения экологической безопасности населения, ох-
раны природных объектов, грамотного и рационального использования недр, без вредных 
последствий на окружающую среду является привлечение к юридической ответственности за 
экологические правонарушения. 

В расследовании и раскрытии экологических правонарушений одним из важнейших 
путей установления фактических обстоятельств, причинной связи между экологическими 
правонарушениями и наступившими негативными последствиями является производство су-
дебно-экологических экспертиз.  

В Центре судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан активно 
проводится работа по разработке научно-теоретических, методических и организационных 
основ судебно-экологической экспертизы. Одной из первоочередных задач является разра-
ботка методик судебно-экспертного экологического исследования [1]. 

В настоящее время в Государственный реестр методик судебно-экспертного исследо-
вания Республики Казахстан включены 3 методики экологического исследования, одна из 
которых разработана в 2015 году. Это методика судебно-экспертного экологического иссле-
дования рыб с целью установления причины гибели и способа добычи в результате воздей-
ствия электротока. 

Актуальнoсть и практическая значимость разработки данной методики обусловлена 
значительным ростом количества назначаемых судебных экспертиз по фактам незаконного 
лова рыбы с использованием антропогенного электротока, разрозненностью литературных 
данных о признаках воздействия электротока на рыбу, а также отсутствием разработанных 
методик судебно-экспертного исследования с целью решения данной задачи. 

Вследствие ухудшения экологического состояния рек, озер, прудов и водохранилищ, 
обеднения кормовой базы, сокращается рыбопродуктивность водоемов. Большой урон фауне 
водоемов наносят браконьеры, использующие незаконные способы ловли рыбы. Использо-
вание в рыбной ловле электротока уголовно наказуемое деяние по статье 335 УК РК «Неза-
конная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений» [2].  

Если раньше путь рыбе преграждали сети, плотины ГЭС, ядовитые стоки, то в настоя-
щее время к ним добавился еще электрошок – «электроудочка» - один из распространенных 
источников негативного антропогенного воздействия на естественную фауну и биоценоз во-
доема в целом. 

Появление портативных электроловов принципиально изменило структуру и объемы 
браконьерского вылова в средних и малых водоемах. Специалисты утверждают, что если 
раньше видовой состав уловов, в основном, соответствовал параметрам сетных орудий лова 
и относительно равномерно изымал различные виды рыб, то при использовании электролова 
происходит массовое уничтожение рыбы всех возрастных групп. Электроудочка - устройст-
во, которое поражает электрическим током высокого напряжения все живое в зоне своего 
действия. Кроме товарной рыбы - объекта добычи, погибает большое количество мальков. 
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Много рыбы при воздействии электротока тонет. Гибнут моллюски, членистоногие, хордо-
вые и другая фауна водоемов [3]. 

Имеются сведения об отрицательных последствиях электроудочки на мелких тепло-
кровных позвоночных животных водоемов. Подтверждением использования электролова 
прямо или косвенно могут служить факты регистрации погибших водных насекомых, мол-
люсков и мелкой рыбы (основной кормовой базы промысловых рыб). Применение электро-
лова может губительно отразиться на биологическом разнообразии фауны водоемов, в том 
числе на сохранении всех позвоночных видов животных. 

 По мнению зарубежных специалистов-ихтиологов воздействие электротока не только 
убивает рыбу, но и негативно сказывается на ее размножении. Вопрос о возможных долго-
временных последствиях воздействия тока на популяции различных видов рыб и других 
водных обитателей до конца не изучен. Однако, известно, что любое воздействие электриче-
ского поля на нервную систему биологического объекта приводит к необратимым изменени-
ямв нервных волокнах. Таким образом, орудия лова на основе электротока представляют 
серьезную угрозу для фауны водоемов, уменьшают продуктивность водных экосистем, со-
кращают рыбный промысел, сельскохозяйственное производство [4]. 

Методика судебно-экспертного экологического исследования рыб с целью установле-
ния причины гибели и способа добычи в результате воздействия электротока разработана на 
основе обобщения экспертной практики Института судебной экспертизы по городу Алматы 
Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан, доступных ли-
тературных данных, касающихся характера воздействия на организм водных позвоночных 
животных антропогенного электротока [5]. 

Объектами экспертного исследования являются водоем, его берега, как элементы места 
происшествия, рыба, отобранная в процессе осмотра места происшествия или представлен-
ная на экспертное исследование лицом, назначившим экспертизу, а также повреждения на 
теле рыбы, возникшие в момент происшествия, рассматриваемого законом в качестве проти-
воправного. 

Экспертный осмотр места рассматриваемого события проводится в случае возможно-
сти своевременной его организации. При этом определяется тип водоема, тип воды, наличие 
и ориентировочное количество погибшей рыбы, других животных, в том числе насекомых, 
членистоногих и др.; фиксируется наличие либо отсутствие, а также характеристика возмож-
ных источников иного негативного антропогенного воздействия на водоем (сбросы промыш-
ленных отходов фабрик, заводов и т.д.), проводится фотосъемка места происшествия и по-
гибших животных, отбираются образцы для исследования в лабораторных условиях, состав-
ляется акт экспертного осмотра. 

Признаком, характеризующим использование электротока, служат повреждения на теле 
рыбы, обусловленные, как конструкцией орудий, так и поведенческими реакциями вылавли-
ваемых рыб. Подтверждением использования электролова прямо или косвенно могут также 
служить факты гибели водных насекомых, моллюсков (основной кормовой базы промысло-
вых рыб).  

При осмотре погибшей рыбы фиксируются характер и локализация повреждений, обра-
зующихся на теле рыбы в результате воздействия электротока и обусловленных механизмом 
воздействия электротока на рыб.  

Признаками, характерными для воздействия электротока, являются изменение естест-
веннойокраски в виде образования темных полос и пятен, обугливание покровных тканей в 
различной степени, в зависимости от силы и времени действия тока; выпучивание глаз и 
кровоизлияние в глаза; наполнение кровью губ, жаберных крышек и области анального от-
верстия; искривления и переломы позвоночника, образующиеся в результатемгновенного 
сокращения всех мышц при ударе электрическим током значительной силы. 

Необходимо отметить, что при оценке результатов исследования следует учитывать яв-
ление многофакторности причин их гибели: бактериологическая инфекция, инвазия (пора-
жение паразитами), изменение среды обитания (состава воды). 
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Разработанная методика будет способствовать повышению качества производства су-
дебно-экологических экспертиз, выработке единых подходов к решению поставленных перед 
экспертом вопросов.  
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К вопросу об актуальности экспертной инициативы 
 
Александр Фидахметович Аубакиров без ложной скромности относится к выдающимся 

ученым Казахстана. К сожалению, он рано ушел из жизни, но оставил за собой учеников, со-
ратников, научную школу. А.Ф. Аубакировым мне посчастливилось быль знакомой лично, 
помимо всего указанного он был и обворожительно привлекательным мужчиной, много-
гранно интересным, с невероятным чувством юмора и такта. Во время нашего знакомства он 
возглавлял Казахский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. В память об 
этом великолепном человеке и ученом мы написали статью, посвященную вопросам экс-
пертной инициативы. 

Вопросы экспертной инициативы давно волнуют как правоприменителей, так и ученых, 
тем более, что этот вопрос не достаточно освещен ни в учебной литературе, ни в законода-
тельных актах. А с нашей точки зрения это вопрос тем более актуален, что изменениями, 
внесенными в УПК РФ от 04.03.2013 N 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» «назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный срок» стало возможным уже на стадии проверкисообщения 
о преступлении(ч.1.ст.144 УПК РФ). 

 УПК 1922 и 1923 года не содержал понятие экспертной инициативы, так как в немдея-
тельность эксперта (термин введен УПК 1922 года) не регламентировалась подробно. Пред-
ставляется необходимым обратить внимание на тот факт, что эксперту запрещалось собирать 
материалы, необходимые для производства исследования. Эта мысль выражена в примеча-
нии к ст. 171 УПК 1923 г. следующим образом: «Если эксперт находит, что предоставленные 
ему следователем материалы недостаточны длядачи заключения, он составляет акт о невоз-
можности дать заключение». 

Принятие УПК РСФСР (1960) сыграло значительную роль в решении вопросов, на-
правленныхна совершенствование производства судебных экспертиз. В нем, помимо отдель-
ных статей о положении, правах и обязанностях эксперта, содержалась специальная глава 
(16), озаглавленная «Производство экспертизы». В ст. 191 УПК, «Содержание заключения 
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эксперта», отмечалось: «Если при производстве экспертизы эксперт установит обстоятельст-
ва, имеющие значение для дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он 
вправе указать на них в своем заключении». Аналогичноеположение содержалось и в ст.288 
УПК РСФСР, посвященной производству экспертизы в суде. В части третьей данной стать-
иуказывается: «эксперт вправе включить в свое заключение выводы по обстоятельствам де-
ла, относящимся к его компетенции, о которых ему не были поставлены вопросы». 

В комментарии к ст.191 УПК РСФСР разъяснялось: «Проявление экспертом инициати-
вы в исследованииобстоятельств, по поводу которых ему не ставились вопросы, возможно 
лишь после выполнения задания следователя, а не путем самовольного решения о его замене. 
Характер этих обстоятельств может сделать необходимым сообщение о них следователю до 
составления заключения с тем, чтобы решить вопрос об истребовании дополнительныхмате-
риалов, о допустимости исследований, связанных с необратимым изменением свойств или 
уничтожением вещественных доказательств, а также стем, чтобы сформулировать дополни-
тельное задание эксперту. 

По заданию органа, назначившего экспертизу, или по своей инициативе эксперт изла-
гает в заключении причины и условия, способствовавшие совершению преступления, выяс-
нение которых требует специальных познаний. Речь идет, в частности, о выявлении и анали-
зе фактов организационного и технического характера,сделавших возможным или облег-
чивших совершение преступления»[1]. 

Безусловно, это новое концептуальное положение, направленное на совершенствование 
института судебной экспертизы, неизвестное прежним уголовно-процессуальным кодексам 
России ни 1922г, ни 1923г. 

Термин «экспертная инициатива» вошел в словарь терминов судебных экспертиз и в 
криминалистическую энциклопедию. 

«Инициатива экспертная, - писал Р.С. Белкин, - установление экспертом по собствен-
номуусмотрениюфактов и обстоятельств, не предусмотренных экспертным заданием, но 
имеющих значение для дела. ... Чаще всего выражается в установлении экспертом обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступления, конструктивных дефектов исследуе-
мых объектов и т.п. Обстоятельства, инициативно устанавливаемые экспертом, излагаются в 
заключении наряду с выводами эксперта. В последствии они могут быть объектом обобще-
ния для внесения экспертным учреждением тех или иных предложений в компетентные ор-
ганы» [2]. 

Как свидетельствует изученная нами следственная практика, экспертная инициатива 
приобрела многочисленные и порой неожиданные грани. Причем явно прослеживается тен-
денцияк необоснованному расширению прав экспертаи идеи, имевшие место в первые годы 
советской власти о наделении эксперта несвойственными ему функциями, вновь четко обо-
значились. 

Л.В. Виницкийв свое время писал: «Следователи, не располагая необходимыми техни-
ческими средствами и, по этой причине, часто не имея соответствующих практических на-
выков работы с многочисленными следами, порой видят свою задачунесколько упрощенно, 
лишь в обнаружении и изъятии предметов – возможных носителей следов. Назначая затем 
соответствующую экспертизу, они поручают эксперту сначала произвести обнаружение бу-
дущихобъектов исследования (в том числе, возможно, и выходящих за рамки данного вида 
экспертизы) и затем – весь комплекс работы с ним, т.е. исследование» [3]. 

Важно подчеркнуть, что многие авторы считали, что право эксперта на обнаружение 
новых объектов, неизвестных следователю, назначившему экспертизу, вытекает из содержа-
ния ст. 191 УПК РСФСР, предусматривающей право на инициативу. 

 Налицо необоснованное стремление отождествить эксперта с субъектом наделенным 
правом собираниядоказательств. Вместе с тем общепризнанно, что в связи с необходимо-
стью обеспечения объективного разрешения возникающих вопросов, совершенно справедли-
во исключено совмещение функций следователя и эксперта. Именно для объективизации 
расследования процессуальный закон ввел такую форму использования специальных знаний 
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какспециалист. В его задачу входит содействовать следователю в обнаружении, закреплении 
и изъятии возможных доказательств. 

Представляется, что экспертная инициатива может иметь место лишь в отношении объ-
ектов указанных в постановлении о назначении экспертизы. В таких случаях, когда эксперт 
берет на себя миссию исследовать объекты непоименованные в постановлении, имеет место 
существенное нарушение закона [4]. 

Р.С. Белкин и А.И. Винберг по этому поводу писали следующее: «Уголовно-
процессуальное законодательство предоставило эксперту право решать по своей инициативе 
вопросы не указанные в постановлении (определении) о назначении экспертизы (ст.191 УПК 
РСФСР). Эта норма может рассматриваться как исключение из общего правила, согласно ко-
торому формулирование вопросов эксперту составляет компетенцию органов, назначивших 
экспертизу. Она обеспечивает полноту заключения в случаях, когда задание эксперту слиш-
ком узко или неполно определило предмет экспертизы. При этом речь идет о фактах, связан-
ных с предметом экспертизы и могущих быть установленными путем исследования тех же 
объектов». (Курсив наш – С.М., Я.Р.) [5]. Они приходят к обоснованному выводу о том, что 
эксперт выходитза пределы компетенции в случаях, когда самостоятельно собирает исход-
ныйдоказательственный материал для исследования, помимо направленных на исследование 
объектов и предоставленных ему для ознакомления материалов дела. Во всех случаях, когда 
возникает необходимость дополнитьобъекты экспертного исследования новыми доказатель-
ствами, эксперт обязан обратиться с соответствующим ходатайством к органу, назначивше-
му экспертизу [6]. 

В тех случаях, когда объект исследования отыскиваетсяи исследуется самим экспертом, 
невольно возникает вопрос о его относимости и допустимости [7] и, следовательно, встает 
вопрос о возможности его отнесения к числу доказательств. 

Принятие УПК РФ, вступившего в силу 1.07.02 г., безусловно, важныйэтап в развитии 
уголовно-процессуального законодательства в нашей стране. Он представляет новую модель 
уголовного процесса и, соответственно, иначе определяет его назначение. Не давая ему 
оценку в целом, так как это выходит за рамки нашей статьи, отметим, что законодатель в це-
лом сохранил определенную преемственность в отношении экспертной инициативы.  

В ст. 204 УПК, озаглавленной «Заключение эксперта», в ч.2 отмечается: «Если при 
производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства, которые имеют значе-
ние для уголовного дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе 
указать на них в своем заключении». Как видим, это почти точное, во всяком случае – смы-
словоесоответствие ст.191 УПК РСФСР. 

На наш взгляд, действующий процессуальный закон усиливает акцент в вопросе о том, 
что экспертная инициатива не может расширяться до таких границ, когда эксперт сам обна-
руживает будущий объект исследования, не известный следователю. В частности, в п.2 ч.4 
ст.57 УПК однозначно проводится мысль о том, что «эксперт не вправе самостоятельно со-
бирать материалы для экспертного исследования». 

Однако, как показало наше исследование, несмотря на то, что УПК действует уже две-
надцать лет, а прежний – свыше 40 лет, единообразного понимания экспертной инициативы 
у правоприменителей до сих пор нет. 

Мы разделяем точку зрения авторов, которые полагали, что доказыванию способствует 
процессуальная деятельность свидетелей, экспертов, понятых, специалистов и других лиц, 
но они не осуществляют доказывания в смысле собирания, проверки и оценки доказательств, 
поэтому и не относятся к субъектам доказывания [8]. 

Считаем необходимым, напомнить, что общепризнанной считается позиция, изложен-
ная Р.С.Белкиным и А.И. Винбергом ещё в 1973 году. Они пришли к выводу о том, что «экс-
перт выходит за пределы своей компетенции в тех случаях, когда он при проведении экспер-
тизы по материалам уголовного дела по своему усмотрению отбирает некоторые из данных, 
относящиеся к предмету экспертизы, оставляя без внимания остальные, т.е. присваивая себе 
функции оценки доказательств» [9]. 
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Исходя из позиции, согласно которой доказывание имеет две стороны – познаватель-
ную и удостоверительную - совершенно справедливо считается, что требования допустимо-
сти связаны с удостоверительным аспектом, обеспечивая достоверность аспекта познава-
тельного. Следует подчеркнуть, что ещё дореволюционные процессуалисты считали условие 
допустимости необходимой предпосылкой достоверности [10]. 

Не вызывает сомнений позиция, согласно которой заключение теряет доказательствен-
ное значение независимо от качества проведенных исследований, если представленные экс-
перту данные сомнительны и противоречивы. 

Таким образом, полагаем, что экспертную инициативу следует определять как уголов-
но-процессуальную категорию, согласно которой, эксперт, при исследовании конкретных 
объектов убеждается в наличии возможности выйти за рамки сформулированного следовате-
лем (судом) задания и реализует данную возможность путем формулирования дополнитель-
ных сведений,относящихся к предмету доказывания. 
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Законодательная унификация требований по использованию специальных знаний в су-

дебной практике идет параллельно с разработкой теории судебной экспертизы [1], регламен-
тацией порядка организации и технологии экспертизы, не исключая, в том числе, разработку 
экспертизы пахнущих (запаховых) следов. 

Подготовка квалифицированных экспертов невозможна без изучения смежных экс-
пертных направлений, без ознакомления с последними достижениями в идентификации и 
диагностике человека. Особенности экспертизы пахнущих веществ пота и крови человека 
студенты Института судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) изу-
чают при прохождении учебных дисциплин "Естественнонаучные методы судебно-
экспертных исследований" и "Судебная экспертиза веществ, материалов, изделий".  

С учетом принятого деления судебных экспертиз на классы, роды и виды, экспертиза 
пахнущих следов, по нашим представлениям и закреплению в нормативных актах [2], зани-
мает следующее место в системе судебных экспертиз: 1) класс – судебные биологические 
экспертизы; 2) род – экспертизы тканей и выделений человека; 3) вид – экспертиза пахнущих 
следов. Судебная экспертиза пахнущих следов человека производится, главным образом, для 
установления происхождения пахнущих следов на изъятых с места проведения следственно-
го действия объектах от конкретного лица, а также для установления общности источника 
происхождения таких следов, собранных в разное время и в разных местах в связи с различ-
ными событиями. Предмет экспертизы, с позиции ее нацеленности на помощь в расследова-
нии, состоит в установлении фактических данных об участниках и событии преступления по 
пахнущим следам. В качестве исследуемых объектов выступают фиксированные на матери-
альных носителях следы пота и крови человека, представленные характеризующими его 
пахнущими веществами (метаболитами). 

Важно отметить, что благодаря поддержанию тесной связи сотрудников кафедры с 
практическими экспертными учреждениями, новые разработки в области судебной эксперти-
зы оперативно внедряются и в учебный процесс. Для лучшего усвоения изучаемого материа-
ла практикуется заранее планируемые посещения нашими студентами Отдела экспертизы 
запаховых следов человека в Экспертно-криминалистическом центре МВД России. В от-
дельных случаях, по специальной договоренности, в этом научно-практическом подразделе-
нии организуется также прохождение производственной, а затем преддипломной практики 
студентов. Освоение основ экспертизы, исследовательской техники, подготовка и успешная 
защита выпускных квалификационных работ по проблеме экспертного исследования пахну-
щих следов (Фокина А.Е. и Князева А.Д. – 2012 год, Смирнова К.С. – 2015 год) становятся 
главным результатом изучения такой экспертизы.  

Данный вид судебной экспертизы известен практикам на протяжении последних 30 лет. 
А до этого был долгий, двадцатилетний период проб и ошибок (1965-1985гг.) – период ос-
мысления его предпосылок, известный с подачи профессора А.И. Винберга под названием 
"криминалистическая (судебная) одорология". Именно так в 1965 году инициативной груп-
пой криминалистов был назван способ консервации и последующего использования значи-
мых для следствия запаховых следов [3]. 
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Серьезным препятствием в использовании способа стало предложение облечь доказа-
тельственной силой результаты оперативно-розыскного применения собак. В споре с про-
тивниками выдвинутого предложения сторонники одорологического решения, высказали ряд 
следующих суждений о возможной, по их мнению, форме процессуального закрепления ре-
зультатов оперативной кинологической выборки: 

– как основание для составления письменного документа, используемого в качестве 
средства доказывания, предусмотренного ст. 74 действующего УПК РФ [4]; 

– как оперативно-следственное мероприятие, проводимое следователем с привлечением 
специалистов и заинтересованных лиц (обвиняемого, подозреваемого), свидетелей и лиц, 
выступающих в роли понятых [5]; 

– в форме следственного действия по аналогии с предъявлением для опознания в соот-
ветствии со ст. 194 действующего УПК РФ [6]; 

– как специальное следственное действие, проводимое в присутствии понятых, потер-
певшего, обвиняемого (подозреваемого), с участием специалиста-криминалиста, владеющего 
техникой работы с запаховыми объектами, и кинолога с обученными для такого применения 
собаками [7]. 

Однако ни одно из этих умозрительных предложений так и не было реализовано, в том 
числе из-за несоответствия устоявшимся процессуальным требованиям по применению спе-
циальных знаний в получении доказательственной информации. Оперативные проверки, а 
кинологическая выборка – это один из их видов, призваны помогать в решении задач ОРД, и 
ни под каким видом, очевидно, не должны подменять собой использование специальных 
знаний в рамках судебной экспертизы [8]. Очевидно, что результаты такого оперативно-
розыскного мероприятия не станут более достоверными от проведения ее в той или иной 
процессуальной форме или от присутствия следователя, адвоката и понятых при ее проведе-
нии. Выборка с общей ориентацией результатов на собачий «авось» не может быть надеж-
ным источником данных, используемых в доказывании. 

Надежды, возлагавшиеся разработчиками одорологии на профессионализм кинологов 
из розыскной службы, увы, нереальны, в частности, эти работники не обучаются сбору сле-
дов пахнущих веществ, не знают правил их фиксации, транспортировки, хранения и препа-
рирования. Ольфакторное (посредством обоняния) исследование диагностических и иденти-
фикационного свойств комплекса веществ, составляющих пахнущие следы человека, также 
находится за пределами их компетенции.  

Представителей экспертного сообщества при разработке приемов анализа пахнущих 
следов в рамках одорологического метода, к сожалению, не было. Может быть, по этой при-
чине в многотиражных пособиях, справочниках, в юридической энциклопедии тех лет оста-
лось зафиксировано множество экспериментально не подтвержденных предложений и реко-
мендаций, которые до сих пор смущают следователей и никак не согласуются с реальной 
практикой научного анализа пахнущих следов. Сегодня одорологический метод с его не-
удачно выбранными средствами работы с пахнущими следами (шприцы, полиэтиленовые 
пакеты, устройство «шершень» [9]) и оперативно-розыскными приемами выборки отечест-
венными криминалистами не используется. Его смело можно отнести к памятникам роман-
тического прошлого шестидесятых-восьмидесятых годов 20 века.  

Процессуалисты в споре со сторонниками одорологии были правы – судьба людей не 
должна ставиться в непосредственную зависимость от рефлексии животного. Одорологиче-
ский метод не смог обеспечить соответствующее научно-методическое сопровождение в ис-
следовании свойств следов с использованием обоняния собак. В ольфакторном направлении 
исследований все стало на свои места только с разработкой и апробацией экспертных мето-
дик анализа пахнущих следов [10].  

Отметим, что в создании современного методического обеспечения ольфакторного на-
правления в криминалистике приняли участие два поколения сторонников и противников 
данного метода исследований, продолжает его совершенствовать уже третье поколение экс-
пертов [11]. Специалисты Экспертно-криминалистического центра МВД России, ведущей 
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организации, разрабатывающей и внедряющей данную экспертизу, открыты для конструк-
тивной критики. К настоящему времени реализован ряд предложений и найдены решения по 
многим обсуждавшимся в печати обоснованным замечаниям. В частности, разработана сис-
тема контроля над адекватностью восприятия сигнального поведения собак-детекторов (про-
блему обозначили Р. X. Райт, 1966; Б. Соммервил, 1986), получено авторитетное подтвер-
ждение научной обоснованности используемой методики, что многие годы ставилось под 
сомнение (М.С. Строгович, 1970; А.М. Ларин, 1988), решена проблема выявления и нейтра-
лизации отрицательного влияния на результаты исследования пахучих помех (проблему обо-
значили Н. Г. Алишунаст-Левина, В. И. Шиканов, 1970) и так называемой «идеомоторики» 
проводника собаки (о недопустимости «подсказок» собакам предупреждали В.И. Шиканов, 
Н.Н. Тарнаев, 1973). Методически исключена возможность угрозы здоровью, ущемления 
чести и достоинства человека при исследовании пахнущих следов (отметил В.И. Шиканов, 
1970; 1974 и другие авторы), математически оценена точность применяемых методик, опре-
делены критерии разграничения выводов – категорических, вероятных и о невозможности 
ответа по результатам ольфакторного исследования (требование сформулировал В.С. Мит-
ричев, 1991) и т. д. 

В экспертном исследовании пахнущих следов обоняние собак используется в детекции 
пахнущих следов, однако не собаки, а специалисты на основании наблюдений, воспроизве-
дения получаемых данных, процедуры анализа и системы перепроверок сигнального поведе-
ния собак осуществляют, в конечном итоге, выявление того или иного ольфакторного свой-
ства испытуемых объектов. Разделение исследовательской задачи эксперта и поисковой за-
дачи для собак – обязательное методическое требование при исследовании пахнущих следов 
человека. Внимание собаки при каждом ее проведении вдоль ряда объектов акцентируют на 
узнавании заданного к поиску запаха, которым обладает предназначенная для нахождения 
эталонная проба – это одна из проб всякий раз размещаемая в сравнительном ряду среди об-
нюхиваемых объектов.  

В процессе применения, таким образом, основная и обязательная для собаки функция 
состоит в нахождении не исследуемой (изъятой с места события), а этой эталонной пробы 
среди группы других. А вот эксперт строит работу с собаками так, чтобы при поиске эталон-
ных проб собаки могли спокойно обнюхать и исследуемый экспертом, но второстепенный 
для собак объект. Этот изучаемый объект также может быть отмечен сигнальным поведени-
ем биодетекторов. Однако это происходит в случае наличия в изучаемой пробе исследуемой 
экспертом ольфакторной характеристики, а не потому, что изучаемая проба единственный в 
сравнительном ряду объект, обладающий запахом, более-менее схожим с искомым. По отзы-
вам выполняющих данную экспертизу сотрудников ЭКЦ МВД России экспертные методики 
ольфакторного исследования являются уникальной российской разработкой, основаны на 
строго научных принципах организации лабораторного эксперимента и по своей надежности 
не имеют аналогов в мировой практике [12].  

Судебное исследование пахнущих следов пота (крови), безусловно, должно прово-
диться в рамках процессуальных норм с использованием знаний в области криминалистики и 
судебной экспертизы, а также современных аналитических возможностей физической хи-
мии, зоологии и зоопсихологии. Специальные знания и навыки исследователей пахнущих 
объектов, в частности, предполагают: 1) овладение методиками и частными приемами сопос-
тавления пахучих проб; 2) умение правильно спланировать, подготовить и реализовать этапы 
исследования пахнущих следов с коррекцией последующих действий в зависимости от полу-
чаемых по ходу исследования данных; 3) овладение навыками препарирования пахнущих 
объектов, получения адекватных сравнительных образцов для идентификационного исследо-
вания, извлечения и концентрации пахучих веществ из предметов-следоносителей; 4) умение 
оценить пригодность, выявить достаточность пахучих веществ в пробах, определить на соот-
ветствующем этапе анализа видовую и другие групповые признаки анализируемых проб; 5) 
умение выявить и нейтрализовать негативное влияние пахучих помех; 6) приобретение на-
выков подготовки и использования применяемых средств исследования (подбор пахнущих 
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проб для тестирования исследуемых ольфакторных объектов и применяемых биодетекторов, 
специальная дрессировка и применение собак-детекторов); 7) умение правильно оценить и 
перепроверить получаемые данные, составить заключение таким образом, чтобы другие лица 
могли пройти путь исследования и воспринять выявленные при этом свойства. Комплекс на-
званных требований и определяет основу специальных знаний судебной биологической экс-
пертизы пахнущих следов пота (крови) человека, необходимых для обстоятельного иссле-
дования таких следов [13]. 

Ниже перечислены экспертные методики исследования пахнущих следов, разработан-
ные в период с 1995 по 2000 гг. авторскими коллективами исследователей во ВНИИ МВД 
СССР – ЭКЦ МВД России: 

Идентификация субъекта по пахнущим ингредиентам его пота. 
Идентификация субъекта по пахнущим веществам его крови. 
Идентификация субъекта по пахнущим ингредиентам с его волос. 
Идентификация животной особи по ее пахнущим следам. 
Выявление на следоносителе пахнущих следов человека (как биологического вида). 
Установление на объекте смеси пахнущих следов нескольких человек. 
Определение на следоносителе пахнущих следов женщины.  
Определение на следоносителе пахнущих следов мужчины.  
Выявление на следоносителе пахнущих следов ребенка.  
Выявление на следоносителе пахнущих следов человека старческого возраста. 
Выявление на предмете пахнущих следов человека средних лет. 
Определение давности образования на следоносителе пахнущих следов человека (по-

средством моделирования условий образования и рассеивания пахнущих следов). 
Из перечисленных самые востребованные практикой направления исследований – это 

выявление на следоносителе пахнущих следов человека (как биологического вида) и иден-
тификация субъекта по пахнущим ингредиентам из следов его пота и крови. Методика иден-
тификационного исследования [14] представлена далее достаточно детально.  

Исследование, в этом случае, отвечает на вопрос: "Имеются ли на представленном на 
экспертизу объекте пахнущие следы проверяемого лица?" Решается он посредством иссле-
дования объектов-следоносителей с применением лабораторных препаративных методов 
(извлечение пахучих веществ), метода условных рефлексов и зоопсихологического метода 
выбора объекта из множества по образцу, а также методов контроля мотивации сигнального 
поведения собак-детекторов и статистического контроля правильности получаемых данных. 
В качестве образцов для сравнения применяют образцы крови, характеризующие проверяе-
мых лиц. 

Последовательность действий комиссии экспертов в идентификационном ольфактор-
ном исследовании определяется задачами, решаемыми на соответствующих его стадиях.  

Подготовительная стадия. Она предполагает ознакомление с материалами дела, уясне-
ние поставленной задачи, осмотр объектов, представленных на экспертизу и т.п. В рабочем 
помещении создаются оптимальные условия для применения собак-детекторов: температура 
18–22 ºС, влажность воздуха 60–80 %, а также максимальное устранение посторонних аку-
стических, визуальных и ольфакторных раздражителей. После изучения представленных ма-
териалов намечается план исследования и готовятся средства, необходимые для решения по-
ставленных вопросов.  

Тактика сбора пахнущих проб с предметов-следоносителей и их препарирования опре-
деляется после изучения обстоятельств их образования и хранения, а также уяснения задачи 
исследования и внешнего осмотра объектов (описание объектов проводится после сбора с 
них пахнущих проб). При этом определяющими являются следующие факторы: защищен-
ность от подмены и фальсификации (целостность и качество упаковки) предмета, поступив-
шего на исследование; общая пригодность объекта для идентификационного ольфакторного 
исследования; наличие, достаточность, а также качество образцов крови проверяемых лиц; 
размеры и материал предмета-следоносителя; временные факторы, которые могли повлиять 
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на сохранность пахнущих следов (длительность их выветривания до момента обнаружения и 
упаковки объекта; своевременность представления на ольфакторное исследование); предпо-
лагаемый механизм образования пахнущих следов; вероятные интенсивность и длительность 
контакта субъекта с представленным объектом; возможность наличия и локализация на пре-
парируемом носителе других следов, важных для следствия (микрочастицы, отпечатки паль-
цев, волосы и т.д.); необходимость последующего хранения пахнущих проб, собранных со 
следоносителей для возможности производства дополнительных и повторных экспертиз.  

Запаховые пробы (порции веществ, составляющих пахнущие следы) с представленных 
объектов, образцов крови, полученных от проверяемых лиц, и контрольных объектов (пах-
нущие пробы для тестирования исследуемых объектов и функционального состояния собак-
детекторов) получают криогенно-вакуумным способом с использованием специально разра-
ботанных сборников пахнущих веществ [15].  

Принцип сбора заключается в испарении пахнущих веществ при подогревании нижней 
части сборника со следоносителем на кипящей водяной бане и откачке воздуха из устройства 
до остаточного давления 0,2–0,4 кгс/см2 с последующей конденсацией испаренных компо-
нентов на поверхности приемной камеры устройства, охлаждаемой жидким азотом. Полу-
ченные конденсаты переносятся на чистые хлопчатобумажные салфетки и плотно укупори-
ваются вместе с ними в опечатываемые стеклянные банки объемом 0,5–0,7 л.  

 В идентификационном исследовании контрольные пахнущие пробы для сравнительно-
го ряда подбираются по аналогии с исследуемыми; при этом учитываются материал следо-
носителя; фоновые включения; концентрация пахнущих веществ (при необходимости – пол, 
возраст и другие особенности лиц, со следов которых отбирались пахнущие пробы). После 
каких-либо манипуляций с одним из объектов сравнительного ряда на любой стадии ольфак-
торного исследования (перемешивание салфеток в банке, перемена места объекта в ряду, по-
догрев или увлажнение пробы парами воды, открывание или закрывание банки) такие же 
действия проводят и с другими объектами сравнительного ряда.  

Кроме экспертов в при работе с собаками не должны находиться иные лица. Тем, чье 
присутствие при производстве экспертизы допускается нормами уголовно-процессуального 
законодательства, по ходатайству инициатора исследования может быть предоставлена воз-
можность наблюдения за процессом ольфакторного исследования в реальном времени по 
монитору, установленному в другом, обычно смежном, помещении.  

Схема идентификационного исследования должна удовлетворять следующим услови-
ям, которые учитываются на последующих стадиях.  

1. Поиск с собаками-детекторами в сравнительном ряду пахнущих следов проверяемого 
лица должен осуществляться по заданному к поиску пахнущему образцу, извлеченному из 
его крови (наиболее «чистый» источник пахнущих веществ, максимально свободный от бы-
товых, парфюмерных, производственных и других пахнущих составляющих), а также пах-
нущих веществ, происходящих от других лиц. Наличие таких включений в задаваемой соба-
кам пахнущей пробе может дезориентировать животное в поиске объектов по индивидуаль-
ному запаху субъекта и переключить внимание на поиск составляющей пахнущего следа, не 
существенной для исследования.  

2. Используемые на том или ином этапе исследования эталонные пробы с заведомо из-
вестными характеристиками должны характеризоваться выявляемым экспертами ольфактор-
ным свойством. 

3. Диагностическая задача оценки изъятого объекта на наличие в нем пахнущих следов 
человека [16] должна решаться в зависимости от конкретной ситуации. Если исследованию 
подлежит большое число объектов (пять и более) или проверяемых по делу лиц (восемь и 
более), то оценку изъятых на месте происшествия объектов на наличие в них пахнущих сле-
дов человека рекомендуется проводить на аналитической стадии исследования. В остальных 
случаях не рекомендуется начинать исследование с проверки наличия пахнущих следов че-
ловека как биологического вида на предметах, изъятых с места происшествия, чтобы избе-
жать нерационального истощения пахнущих следов при диагностическом исследовании. В 
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таких случаях оценку пахнущих проб с исследуемых следоносителей на наличие пахнущих 
следов человека целесообразно проводить как завершающий и необходимый этап в случае 
отрицательного результата идентификационного исследования.  

Выявление пахнущих следов человека в анализируемых пробах делает возможным их 
разделения и сохранения для возможности дальнейшего исследования в случае назначения 
дополнительных экспертиз (с предоставлением образцов для сравнения от других проверяе-
мых лиц). Установление отсутствия пахнущих следов человека в пахнущих пробах с иссле-
довавшихся предметов исключает необходимость их хранения и использования.  

3. Нейтрализация действия пахнущих и других помех, возможно, содержащихся в ис-
следуемых следах, заключается в подготовке к идентификационному исследованию пахну-
щих проб, подлежащих сравнению. Для этого обеспечивается следующее:  

– максимальная унификация исследуемых и контрольных пахнущих объектов сравни-
тельного ряда по внешнему виду, материалу следоносителя, концентрации, фоновым вклю-
чениям и т.д.;  

– получение качественных и достаточных сравнительных пахнущих образцов из крови 
проверяемых лиц;  

– построение работы по распознаванию запахов проверяемых лиц в размещенных в 
сравнительном ряду пробах с исследуемых пахнущих следов по задаваемым собакам-
детекторам к поиску пахнущим образцам из крови проверяемых лиц, а не наоборот;  

– обязательное присутствие в сравнительном ряду эталонной пробы с запахом, зада-
ваемым собаке-детектору к поиску (обеспечение контроля над сигнальным поведением жи-
вотного и требуемой поисковой мотивации).  

Составление сравнительного ряда проводят в соответствии с характером исследуемых 
объектов и сравнительных образцов, учитывая материал объекта, возможную концентрацию 
пахнущих веществ, давность оставления следа, время хранения предметов и собранных пах-
нущих проб до исследования.  

Использование в ольфакторном исследовании требующих постоянного внимания био-
детекторов предполагает его проведение комиссией из двух экспертов. Согласно методиче-
ским требованиям один из них определяет последовательность размещения, смены пахну-
щих проб в сравнительном ряду и предъявления их собакам-детекторам; фиксирует их сиг-
нальное поведение и другие реакции. Второй управляет собаками-детекторами: дает нюхать 
пробы с задаваемым для поиска запахом; в ходе равномерной проводки по сравнительному 
ряду добивается тщательного обнюхивания животным всех объектов ряда; по сигналу перво-
го эксперта дает собаке-детектору подкормку лакомство при каждом обозначении эталонной 
пахнущей пробы, а также при повторном обнаружении исследуемой пахнущей пробы.  

Аналитическая стадия. Это раздельное изучение изъятых пахнущих следов и образцов, 
представленных для сравнения: проверка объектов сравнительного ряда (как исследуемых, 
так и контрольных) на наличие возможных пахнущих помех; оценка функциональной при-
годности применяемых собак-детекторов. Для решения этих задач по ходу исследования 
проводят тестирование каждого подготовленного ряда и применяемых собак-детекторов.  

Испытание заключается в контрольном выявлении эталонного объекта – пахнущего об-
разца от человека, не причастного к происшествию, в подготовленном сравнительном ряду с 
каждой собакой-детектором, используемой в исследовании. Исходным к поиску при этом 
служит пахнущий образец, полученный от этого же человека.  

Сигнальное поведение собаки-детектора только в отношении эталонной пробы (при 
индифферентном отношении к исследуемым и прочим объектам сравнительного ряда) сви-
детельствует о ее нормальном функциональном состоянии и отсутствии препятствий для 
дальнейшего выявления искомых ольфакторных характеристик исследуемых объектов с 
применением этого животного в данном сравнительном ряду. Дополнительно исследуемые 
пахнущие пробы и сравнительные образцы от проверяемых лиц тестируются на наличие 
привлекательных для собак компонентов в тех же сравнительных рядах, в которых заплани-
ровано дальнейшее исследование.  
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В случае сигнального или ориентировочного поведения собаки-детектора у исследуе-
мого объекта или сравнительного образца пота или крови проверяемого лица определяют 
причину повышенной заинтересованности животного (наличие пахучей помехи, резкое от-
личие по концентрации или запаховому фону от других объектов ряда, наличие пахнущих 
фоновых включений, общих с исходным объектом) и принимают меры по ее устранению. 
При воспроизведении сигнального поведения или устойчивых ориентировочных реакций со-
баки-детектора на исследуемую пробу дальнейшее ее исследование с использованием дан-
ной собаки-детектора не проводят (учитывается возможность запоминания животным).  

Выравнивают концентрацию пахнущих веществ и фоновых добавок в объектах сравни-
тельного ряда посредством добавления, исключения из его состава или модификации кон-
трольных объектов; при этом не допускается измениее исследуемых пахнущих проб. Если 
после принятых мер и вторая собака-детектор выделяет исследуемый объект сигнальным или 
ориентировочным поведением, то это указывает на наличие на объекте неустранимой паху-
чей помехи, вследствие чего экспертами делается вывод о невозможности проведения иден-
тификационного ольфакторного исследования с применением данного объекта.  

Сравнительная стадия. Проводится сопоставление пахнущих проб известного проис-
хождения (сравнительных образцов) с пахнущими пробами, происхождение которых не ус-
тановлено (с изъятых объектов). Для «отрицательного» контроля в сравнительном ряду раз-
мещаются пахнущие пробы с образцами непричастных к происшествию. Для «положитель-
ного» контроля – эталонная проба, характеризующаяся индивидуальным запахом проверяе-
мого лица.  

Размещение в сравнительном ряду более одного эталонного объекта на всех стадиях 
ольфакторного исследования не допускается. При размещении в сравнительном ряду иссле-
дуемые объекты чередуют с контрольными. Не допускается размещения подряд двух и более 
исследуемых объектов (включая эталонную пробу) во избежание возможного игнорирования 
собакой-детектором последовательно расположенных объектов с искомыми ольфакторными 
характеристиками, а также «переноса» ее сигнальных реакций на последовательно стоящие 
исследуемые и эталонный объекты.  

Как на аналитической стадии, так и в сравнительном исследовании собак-детекторов 
применяют в следующем алгоритме. Емкости с объектами располагают в металлических 
штативах, закрывающих пояснительные надписи на банках (для исключения неумышленного 
влияния на работу собаки-детектора со стороны управляющего ею специалиста). Перед каж-
дым пуском собаки-детектора на поиск заданного запаха объекты сравнительного ряда рас-
ставляют заново, что обеспечивает случайный порядок их расположения. До проявления 
сигнальных реакций собаки-детектора применяющего ее эксперта об этом порядке для чис-
тоты эксперимента не информируют (защита от случайных идеомоторных подсказок).  

Каждую применяемую собаку-детектора проводят вдоль сравнительного ряда из десяти 
открытых емкостей, расположенных по кругу и отстоящих друг от друга на расстоянии по-
рядка одного метра, для поочередного обнюхивания помещенных в них пахнущих проб. При 
обнаружении пробы с заданным к поиску запахом (это может быть как эталонная, так и ис-
следуемая проба) собака-детектор рефлекторно принимает выработанную дрессировкой сиг-
нальную позу – садится (или ложится) у этого объекта. Способность собаки воспринимать, 
сохранять в памяти и узнавать запахи тестируют выявлением с нею эталонных пахнущих 
проб – дубликатов задаваемых к поиску проб или пахнущие пробы со следоносителей, ха-
рактеризующихся исследуемым признаком.  

Одновременно осуществляют контроль посредством повторного выбора-узнавания 
пробы с заданным к поиску запахом при изменении места ее расположения среди объектов 
сравнительного ряда. Затем сигнальное поведение собаки-детектора при обнаружении за-
данного к поиску запаха проверяют с использованием других собак-детекторов: управляю-
щий собакой эксперт на всех стадиях ольфакторного исследования проводит собаку-
детектора по сравнительному ряду, начиная с одной из контрольных проб в сторону иссле-
дуемых проб и заканчивая эталонным объектом, при этом подкрепляет мясной подкормкой 
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сигнальное поведение собаки-детектора на эталонную пробу (подкрепление рабочего пове-
дения).  

При интерпретации сигнального поведения собак-детекторов учитываются его контро-
лируемость, выразительность и воспроизводимость. Контролируемость сигнального поведе-
ния достигается тестированием адекватности проявляемых ими сигнальных реакций в ходе 
эксперимента. Выразительность (наглядность) сигнальных реакций определяется возможно-
стью их однозначной трактовки. Это обеспечивается полнотой и завершенностью сигнально-
го поведения животного: сигнальная реакция каждой применяемой в исследовании собаки-
детектора на эталонную пробу служит стандартом по качеству своего проявления в сигналь-
ном обозначении искомого запаха в сравнительном ряду.  

Воспроизведение сигнального поведения определяется степенью его повторяемости 
каждой применяемой собакой-детектором в отдельности, а также всеми применяемыми в ис-
следовании собаками при изменении расположения пахнущих проб в сравнительном ряду. 
Оценка экспертами воспроизводимости сигнального поведения позволяет выявить законо-
мерность проявления сигнального поведения и нивелировать индивидуальные поведенче-
ские особенности каждой используемой обаки, обеспечивая этим статистическую достовер-
ность получаемых результатов.  

Заключительная стадия. На этом этапе оцениваются условия и особенности проведен-
ного исследования, анализируются результаты разных этапов исследования. На основе оцен-
ки и анализа этих результатов эксперты аргументируют ответы на поставленные перед ними 
вопросы и формулируют выводы по результатам проведенного исследования. При оценке 
результатов учитываются внешний вид объектов и их упаковки, сохранность пахнущих сле-
дов на объектах (интенсивность и длительность контакта с субъектом следообразования, 
свойства следоносителя, время выветривания следов), а также примененный способ сбора 
пахнущих проб и условия их хранения до исследования.  

Результаты каждой из примененных собак-детекторов учитываются только при выпол-
нении обязательных требований: воспроизводимом нахождении собакой эталонного пахну-
щего объекта, размещенного в ряду для контроля и при отсутствии сигнальных реакций на 
другие контрольные объекты сравнительного ряда.  

О пригодности сравнительных образцов судят по их относимости к проверяемому 
субъекту, чистоте от случайных (сопутствующих) пахнущих примесей и достаточности. При 
наличии веских причин (например, при отсутствии образцов крови в качестве источника для 
получения сравнительного материала, недостаточном количестве или качестве пахнущих 
следов или образцов для исследования) может быть аргументирован вывод о невозможности 
решения поставленного вопроса.  

Формулирование выводов. Вывод экспертов о происхождении исследовавшегося следа 
от проверяемого лица формулируется на основании обобщения полученных результатов, а 
также данных, зафиксированных в этограммах (протоколах исследования с регистрацией 
расположения объектов сравнительного ряда, применения и сигнального поведения живот-
ных) или на видеозаписи проведенного исследования. 

В обосновании категорических положительных и вероятных выводов приводятся ста-
тистические данные о достоверности выявленного факта (ссылка на них). Категорический 
положительный вывод (на исследуемом объекте выявлены пахнущие следы проверяемого 
лица) делается при наличии достаточной совокупности выявленных совпадающих свойств и 
отсутствии необъясненных отличий. Когда в процессе ольфакторного исследования установ-
лено, что идентификационные особенности неповторимы и присущи единичному объекту 
(субъекту).  

Категорическое положительное заключение о наличии на исследуемом объекте пахну-
щих следов проверяемого лица дается на основе анализа сигнального поведения применяе-
мых собак-детекторов при следующих обязательных условиях: наличие качественных и дос-
таточных пахнущих образцов из крови проверяемого субъекта; функциональная пригодность 
используемых в исследовании собак-детекторов на каждый момент их применения и пра-
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вильность ориентации животных на поиск и сигнальное обозначение соответствующих объ-
ектов сравнительного ряда по искомой ольфакторной характеристике; отсутствие неустра-
нимых пахнущих помех в исследуемых пахнущих следах и сравнительных пахнущих образ-
цах проверяемого субъекта; наличие воспроизводимого сигнального поведения каждой при-
менявшейся в исследовании собаки-детектора на соответствующую эталонную и исследуе-
мую пахнущие пробы при отсутствии ее сигнальных реакций на контрольные объекты срав-
нительного ряда; воспроизведение полученных результатов со статистически обоснованным 
количеством (не менее трех) применявшихся собак-детекторов при смене мест расположения 
объектов в сравнительном ряду.  

Категорический отрицательный вывод (на изъятых объектах не выявлено пахнущих 
следов проверяемого лица) делается при следующих обязательных условиях: наличие каче-
ственных и достаточных пахнущих образцов из крови проверяемого субъекта; функциональ-
ная пригодность используемых в исследовании собак-детекторов на каждый момент их при-
менения и правильность ориентации животных на поиск и сигнальное обозначение объектов 
сравнительного ряда по индивидуальному запаху человека; наличие воспроизводимого сиг-
нального поведения каждой применявшейся в исследовании собаки-детектора на соответст-
вующую эталонную пахнущую пробу с искомой ольфакторной характеристикой и отсутст-
вие сигнальных реакций собаки на контрольные и исследуемый объекты сравнительного ря-
да; воспроизведение полученных результатов с двумя последовательно применявшимися со-
баками-детекторами при смене мест расположения эталонной, других контрольных и иссле-
дуемого объектов в сравнительном ряду.  

При отрицательном результате идентификации исследуемый объект, на котором не вы-
явлены пахнущие следы проверяемого лица, обязательно исследуется на наличие пахнущих 
следов человека как биологического вида (если такое исследование ранее не проводилось). 
Это необходимо для решения вопроса о целесообразности дальнейшего хранения собранных 
с него пахнущих проб для возможности проведения в последующем дополнительного иден-
тификационного исследования.  

Вероятный вывод (на изъятых объектах выявлены пахнущие следы человека, которые 
могут происходить от проверяемого лица) делается на основании высокой вероятности про-
исхождения исследовавшегося пахнущего следа от проверяемого лица. Предположительное 
решение вопроса о тождестве допускает высокую степень вероятности тождества, гранича-
щую с достоверностью его установления, однако из-за некоторой недостаточности данных 
не исключает и противоположного суждения об устанавливаемом факте (пример: "На пер-
чатке, возможно, имеются пахнущие следы гр-на Кузьмина К.В.").  

Формулирование вероятного вывода в рамках решения идентификационной задачи при 
производстве судебной экспертизы пахнущих следов объясняется, как правило, наличием на 
объекте пахнущих веществ, индивидуализирующих субъекта в малых концентрациях, близ-
ких к пороговым для восприятия обонянием собак-детекторов, что может быть обусловлено 
как механизмом следоообразования (малая интенсивность или продолжительность контакта 
субъекта с объектом), так и рассеиванием пахнущих веществ в результате задержки в пред-
ставлении объекта на экспертизу. Недостаточность индивидуализирующих субъекта пахну-
щих веществ на изъятых объектах проявляется в слабовыраженных, а в отдельных случаях, 
не воспроизводимых сигналах собак-детекторов. 

Вывод о невозможности решения вопроса делается, когда эксперт не может дать ответ 
на поставленный вопрос. В этом случае в исследовательской части приводятся аргументиро-
ванные причины, не позволяющие ответить на вопрос, например: наличие на представлен-
ных к исследованию объектах визуально различимых следов органического разложения 
(гниение, плесень, наличие резкого гнилостного запаха), процесс которого приводит к пол-
ной утрате на объектах, возможно, имевшихся пахнущих следов человека; обугливание всей 
поверхности представленного объекта; отсутствие качественных, достаточных и достовер-
ных по происхождению образцов крови проверяемых лиц; отсутствие на объектах, представ-
ленных для проведения идентификационного исследования, пахнущих следов человека как 
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биологического вида; наличие на представленных объектах или в пахнущих образцах из кро-
ви проверяемого лица неустранимых пахнущих помех – включений, привлекающих внима-
ние применяемых собак-детекторов; отказ инициатора исследования дать разрешение на по-
вреждение объекта для извлечения пахнущих веществ из его фрагмента.  

Важно отметить, что заключение эксперта в обязательном порядке должно сопровож-
даться таблицами с данными об использовавшихся контрольных образцах; этограммами или 
видеозаписью хода ольфакторного исследования. Без этих первичных материалов невозмож-
но, при необходимости, проанализировать ход исследования и оценить соответствие полу-
ченных результатов проведенным исследованиям.  

Следственная практика подтверждает надежность и обоснованность результатов экс-
пертизы пахнущих следов. По данным Следственного комитета РФ [17] результаты экспер-
тизы данного рода ни разу не признавались недопустимыми доказательствами судебными 
кассационными инстанциями, в том числе Верховным Судом Российской Федерации. Ниже 
приведены примеры из практики ЭКЦ МВД России, когда результаты ольфакторного иссле-
дования эффективно использовались в установлении участников совершения преступления 
группой лиц и характера их участия в расследуемом событии.  

Весной 2014 года, при расследовании убийства женщины в городе Х. Московской об-
ласти в экспертно-криминалистический центр были представлены нож и кухонный молоток 
со следами крови потерпевшей, а также высушенные на марле сравнительные образцы крови 
двух подозреваемых лиц. При производстве экспертизы зафиксированных кровью пахнущих 
следов с представленных объектов на исследовавшемся молотке были выявлены пахнущие 
следы, происходящие от одного из них, а на ноже – от второго. Полученные в экспертизе 
данные серьезно продвинули расследование этого тяжкого преступления. 

Сочетание на объекте пахучих веществ пота преступника с наслоением на них (в смеси 
с ними) следов крови потерпевшего оказывается фактором, способствующим естественной 
консервации пахнущих следов преступника кровью жертвы. Так, при расследовании факта 
убийства женщины, совершенного в июле 2014 года в Магаданской области, была назначена 
комплексная биологическая экспертиза. В распоряжение экспертов ЭКЦ МВД России были 
представлен шнур, которым была задушена потерпевшая и образцы крови двух подозревае-
мых лиц, а также трупной крови потерпевшей. Исследованием ДНК было установлено, что 
следы крови на шнуре происходят от потерпевшей. На шнуре также был выявлен пот, уста-
новить генетические признаки которого не представилось возможным, тогда как в результате 
ольфакторного исследования на шнуре были выявлены пахнущие следы, происходящие от 
одного из подозреваемых.  

Ольфакторный метод позволяет идентифицировать по пахнущим следам даже монози-
готных близнецов, что невозможно методами ДНК-анализа. Например, по факту серии раз-
бойных нападений на женщин-почтальонов в Красноперекопском районе г. Ярославля была 
изъята шапка, сорванная с нападавшего. Благодаря проведенной экспертизе на шапке были 
выявлены пахнущие следы одного из двух братьев-близнецов, проверявшихся 
на причастность к преступлению. При этом потерпевшая в ходе опознания не смогла с уве-
ренностью различить нападавшего на нее брата-близнеца. Исследование ДНК с изъятой 
шапки также не позволило установить, от какого из этих двух близнецов она происходит. 
Полученный в ольфакторном исследовании результат использовался в доказывании в ходе 
предварительного и судебного следствия по расследовавшемуся делу. 

Отметим, что эффективность использования ольфакторного метода в исследовании 
пахнущих следов напрямую зависит от соблюдения общих для любой экспертизы процессу-
альных требований: 

– обеспечения процессуального порядка изъятия, упаковки и хранения объектов-
носителей пахнущих следов человека, а также получения образцов для сравнительного ис-
следования.  

– процессуального порядка назначения и производства экспертизы пахнущих следов 
человека; 
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– компетентностью эксперта, определяемой его специальными знаниями в области 
ольфакторных исследований, и подтверждаемой правом производства судебной экспертизы 
пахнущих следов человека;  

– оформлением заключения эксперта в соответствии с требованиями ст. 204 УПК РФ, с 
указанием условий хранения носителей следов пахнущих веществ, подробным описанием 
процедуры исследования и логически обоснованными выводами. 

– обеспечением возможности проведения в последующем дополнительных и повтор-
ных исследований представленных на экспертизу пахнущих объектов. 

Давно отмечена необходимость математического обоснования для определения границ 
применения любой экспертной методики, вычисления точности получаемого результата и 
величины возможной ошибки. Согласно расчетов [18], при применении в исследовании не 
менее трех собак-детекторов, сигнальное поведение которых закономерно воспроизводится 
относительно проверяемого объекта, вероятность получения ошибочного результата не пре-
восходит ничтожной величины: 1,02 100 000 000⁄ . Следует отметить – это уровень, соот-
ветствующий достоверности результатов в ДНК-анализе, который воспринимают как "золо-
той эталон криминалистики". Данная точность обеспечивает статистическую надежность 
ольфакторного метода и в настоящее время считается достаточной для обоснования катего-
рических выводов по результатам судебной экспертизы пахнущих следов человека. 

Результаты экспертизы пахнущих следов давно и успешно используют органы следст-
вия, особенно при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. По данным МВД 
России в 2015 году было выполнено 2605 экспертиз и исследований пахнущих следов чело-
века. При этом за последние пять лет производство экспертизы пахнущих следов в эксперт-
но-криминалистических подразделениях органов внутренних дел страны выросло практиче-
ски в два раза.  

В перспективе предполагается увеличение числа таких экспертных лабораторий с уче-
том более равномерного их распределения по федеральным округам. Такая задача стоит, на-
пример, в Северо-Западном и Уральском федеральных округах, где возможности использо-
вания ольфакторной информации в расследовании преступлений в должной мере, пока, не 
реализованы. Практика показывает, что при минимальных бюджетных вложениях создание 
такой лаборатории открывает дополнительные возможности в борьбе с преступностью.  
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Основные философские и политико-правовые проблемы  

понимания реабилитации нацизма как вида экстремистского правонарушения 
 

Тема и образ Великой Отечественной войны являются одним из важнейших элементов-
российской гражданской идентичности. Поэтому не случайно, что нормативно-правовое 
обоснование противодействия экстремизму в Российской Федерации восходит кизвестным 
законодательным актам, принятым в год празднования 50-летия Победы в Великой Отечест-
венно войне: Указу Президента России «О мерах по обеспечению согласованных действий 
органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политиче-
ского экстремизма в Российской Федерации» [1] и Федеральному закону «Об увековечении 
Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов» [1]. Будучи 
по своему родовому признаку теорией и практикой насилия по признаку принадлежности к 
национальным, религиозным, политическим и инымгруппам, экстремизм как социальный 
феномен имеет историческое измерение, тесно связан с идеологическими и политическими 
системами определенных периодов всемирной и отечественной истории. Поэтому именно к 
предупреждению проявлений экстремизма напрямую относятся слова «помнить прошлое ра-
ди будущего» или латинское изречение, приписываемое Марку Тулию: 
«Historiamagistravitae» или «История – учитель (наставница жизни)» [3]. 
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С 16 мая 2014 года в России в силу вступил Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 
128-ФЗ, вносящий измененияв Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответствен-
ность за реабилитацию нацизма [4]. Принятие такого закона находится в ряду известных за-
конодательных актов, предназначенных для защиты исторических концепций и образов, ак-
туальных для современной политической борьбы, легитимизующих политические режимы. 
К подобным законам относятся законодательные акты целого ряда западноевропейских 
стран, предусматривающих ответственность за отрицание Холокоста. 

Если ранее принятие «антифашистских» законодательных актов было приурочено к го-
довщинам Великой победы, то оперативное принятие подобных актов в 2014 году следует 
рассматривать как реакцию на украинские события. Во-первых, это оценка и отношение 
официальной российской власти к проявлениям нацизма на Украине, во-вторых, это демон-
страция готовности противостоять подобным попыткам в России. 

Нацизм и фашизм является одной из самых трагических страниц мировой, европейской 
и российской истории, поэтому их политико-правовая оценкавполне логична и оправдана. 
Но при этом практическая реализация данного благородного замысла требуеткомпетентно-
сти и профессионализма.  

На наш взгляд, основной проблемой практической реализации законодательных актов, 
предусматривающих уголовно-правовую и административно-правовую ответственность за 
реабилитацию нацизма, является адекватное информирование и поддержание должного об-
разовательного уровня населения России относительно социально-политического и истори-
ческого наполнения данного явления. 

Прежде всего, это касается наименования и содержания статьи 354.1 «Реабилитация 
нацизма» Уголовного кодекса Российской Федерации [5]. В массовом сознании существует 
устойчивый синонимический ряд «нацизм» – «фашизм» – «национал-социализм» – «нацио-
нализм». Ключевым является понятие «национал-социализм» или сокращённый (советской 
пропагандой) вариант «нацизм», под которым понимается политическая идеология и госу-
дарственная практика Третьего Рейха- германского государства 1933- 1945 годов. Именно 
эта идеология служила оправданием злодеяний, вплоть до геноцида, против народов Совет-
ского Союза, правопреемницей которого является Российская Федерация.  

Идеология и практика нацизма нетождественны идеологии и практики деструктивного 
этнонационализма как самостоятельной разновидности экстремистской деятельности, хотя 
имеют ряд общих признаков и проявлений. В содержании вышеупомянутой статьи 354.1 
Реабилитация нацизма перечисляется ряд деяний, а именноотрицание фактов, установлен-
ных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных воен-
ных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указан-
ным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР 
в годы Второй мировой войны, распространение выражающих явное неуважение к обществу 
сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а 
равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично. Также была 
дополнена статья 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях Злоупотребление свободой массовой информации частью, где предусматривается от-
ветственность за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу 
сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, 
либо публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе совершенные с 
применением средств массовой информации и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет»)[6]. 

Не ставя под сомнение важность и своевременность появления такого закона, хотелось 
бы обратить внимание на ряд проблем, которые могут возникнуть при его реализации на 
практике. 

Во-первых, это предположение законодателя о знании гражданами содержания приго-
вора Нюрнбергского трибунала и в целом истории Второй мировой войны. Во-вторых, это 
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чрезвычайно широкая экстраполяция закона на исторические события, выходящие далеко за 
пределы Второй мировой войны, связанные вднями воинской славы и памятными датами 
России за всю ее многовековую историю. В-третьих, это отсутствие в законе четкой дефини-
ции понятие «нацизм», терминологическая аберрация с понятием «фашизм» [7], что для 
профессионального историка является очевидной ошибкой. 

Реабилитация, то есть восстановление полноты всех прав, подразумевает в данном слу-
чае придание нацистской идеологии и практике легитимного статуса одной из возможных 
альтернатив исторического развития и социально-политической модели. 

Исторически нацизм вырос из национально-консервативной среды ряда европейских 
стран, но являлся принципиально новой политической моделью экстремизма. Что же отли-
чало нацистов от национал-консерваторов, и какие же признаки экстремизма можно усмот-
реть в нацизме? 

Во-первых, ревизия и отрицание традиционных моральных норм, установление особого 
национального кодекса. 

Во-вторых, провозглашение исторической избранности, мессианской роли отдельного 
народа, перерастающее в ксенофобию.  

В-третьих, культ харизматической личности героя-вождя. 
В-четвертых, воинствующийантилиберализм в политической и экономической сфере, 

стремление подчинить экономику государству в политических целях. 
В-пятых, максимальная централизация власти, диктаторский характер власти. 
В-шестых, культ насилия и террора, их открытое использование. 
В-седьмых, презрение к праву, стремление создать свое собственное «право», подчине-

ние права интересам нации. 
В-восьмых, экспансионизм во внешней политике, стремление к захвату «жизненного 

пространства». 
В-девятых, милитаризация всех сфер жизни общества. 
И наконец, в-десятых, специфическая идея «сверхчеловека», «нового человека». Очень 

часто в советско-российской публицистике по отношению к фашизму (нацизму) применяли 
эпитет «человеконенавистничество». При поверхностном взгляде он кажется совершенно 
непонятным и алогичным. Но правоэкстремисты не ставят своей непосредственной целью 
уничтожение человечества. Человек рассматривается как исходный материал, который необ-
ходимо максимально использовать. Отношение к человечеству в этом случае – отношение 
экспериментатора к своему объекту. В наличном состоянии человечество не имеет ценности, 
поэтому данный эксперимент является смертельным. Правоэкстремизм – это конструктивное 
человеконенавистничество, стратегия смертельных экспериментов над человеком. Ненависть 
к человечеству в данном случае является не целью в себе, а подчинена более высокой цели, 
например появлению «сверхчеловека» (Ф. Ницше). 

Теоретик современного правоэкстремизма Жан-Мишель Ив верно подметил, что «ис-
тинных правоэкстремистов в мире – считанные единицы. Они не могут идти напролом: иг-
рать в открытую – заведомое самоубийство»[8]. Действительно, в тех странах, где правоэкс-
тремисты пришли к власти, они действовали методом обольщения и искушения, «возбуж-
дая» народ и направляя его в нужное русло. Думается, это сознательный ход, способ воздей-
ствия на окружающих, попытка использовать в своих целях природу человека.  

Любая попытка реализовать правоэкстремистские идеи на государственном уровне – 
это самоубийственный риск, допускаемый сознательно. Если сравнивать сталинский и гит-
леровский режимы, то последний был гораздо более рискованным «предприятием». Гитлер 
не был националистом, немецкий народ был для него «исходным материалом». Жан-Мишель 
Ив выдвигает весьма меткое и емкое определение германского фашизма – это тупоголовая 
мелкобуржуазная масса, оказавшаяся под контролем профессиональных человеконенавистников. 

Для реализации правоэкстремистских планов необходима полная власть над человече-
ством. Один из правых идеологов Юлиус Эвола выдвинул идею правого анархизма, призывая 
к индивидуальному разрушению общества. Но это представляется неэффективным, поэтому 



329 

успешным политическим проектом может быть построение антиобщества, тоталитарного 
государства, «империи зла», где основная людская масса станет объектом грандиозного экс-
перимента. 

Таким образом, реабилитация нацизма в современных условияхприобретает в современ-
ных условиях два взаимосвязанных смысловых уровня. 

Первый уровень -этооправдание исторических проявлений нацизма времен Второй ми-
ровой войны. Важной особенностью современных правоэкстремистских группировок в Рос-
сии является их увлечение историей и символикой III Рейха, проявление симпатии к гитле-
ровским нацистам. Следует отметить, что согласно действующему законодательству пуб-
личная демонстрация нацистской символики (свастика, руны SS, «римское приветствие» 
«Зиг!»), распространение трудов идеологов нацисткой Германии и фашистской Италии, оп-
равдание нацистских преступлений Второй мировой войны сами по себе образуют состав 
правонарушения.  

Полагаем, что необходим постоянный мониторинг настроений, высказываний, даже 
внешнего вида в среде учащейся и студенческой молодежи. Всякую болезнь легче погасить 
на ранних стадиях, чем иметь дело с печальными последствиями. Для этого руководитель 
или преподаватель не должен быть равнодушен к тому, что думают и чувствую его подопеч-
ные. Не следует при этом ссылаться на ложно понятую свободу слова. Взаимодействие с со-
трудниками подразделений по противодействию экстремизму позволит грамотно выстроить 
стратегию работы с организаторами и идеологами неонацистских группировок, удержать 
молодежь от вовлечения в преступную деятельность.  

Нынешнее поколение молодых людей, к сожалению, очень мало знает о Великой Оте-
чественной войне, о подлинном лице фашизма. Поэтому следует проводить мероприятия, 
направленные на поддержание исторической памяти российского народа – победителя во 
Второй мировой войне, препятствовать попыткам дегероизации и фальсификации нашей ис-
тории, попыткам уравнять вину СССР и Германии в развязывании войны и т. п. 

Второй уровень -это легитимация мировоззренческих и идеологических конструктов и 
моделей нацизма. В первую очередь речь идет об идеологической модели этонационализма, 
проявившей себя в последние четверть века на постсоветском пространстве.  

Сразу оговоримся, что следует отличать национализм от этнонационализма. Тема на-
ционализма является темой отдельной работы, поэтому определимся, что под национализ-
мом мы имеем в виду приверженность европейским State-nation, государствам-нациям. На-
ция в этом случае понимается как гражданско-культурная общность. Большинство наций в 
настоящее время полиэтничны. И если этнос как общность, единая по происхождению, язы-
ковым и антропологическим особенностям, перестает себя ассоциировать с государством-
нацией, происходит конфликт. Этнос начинает претендовать на монополию в государствен-
ном управлении. Наиболее ярко это проявилось при распаде СССР и Югославии. 

Ни одна из «национальных республик» СССР или Югославии не была моноэтнической. 
Так называемые «титульные (по названию республики) нации-этносы» стали претендовать 
на монополию в государственном управлении новых образований, дискриминируя инород-
цев. Это проявилось в следующих моментах: 

1) создание политических организаций – «народных фронтов» – для борьбы коренного 
населения с чужаками; 

2) требование сегрегации по этнокультурному признаку для предотвращения смешения 
этносов; 

3) назначение на ведущие государственные должности по этническому признаку, толь-
ко представителей «титульной нации»; 

4) монопольное использование языка «титульной нации» во всех сферах общественной 
жизни; 

5) придание законного статуса требованиям возврата территории, когда-то принадле-
жащей государству «титульной нации», или материальной компенсации; 
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6) юридическая реабилитация лиц, участвовавших в вооруженной национал-
сепаратистской террористической борьбе. 

На практике формируется взаимная национальная нетерпимость: жители новых этно-
национальных государств обвиняют во всех своих бедах нацию «оккупантов» (русских, сер-
бов и т. д.), а национально мыслящие представители имперских наций обвиняют малые на-
роды (прибалтов, албанцев и т. д.) в развале страны. 

Этнонационалистический экстремизм на практике проявляется в следующих формах: 
этнические дискриминации, этнические чистки, этнонационалистический терроризм. 

Наряду с широкоизвестными представителями правоэкстремизма, о которых речь шла 
выше, следует обратить внимание еще на одну модель так называемых радикал-либералов. 
Это идеологическое направление, сочетающее прогрессизм и космополитизм в духовно-
культурной сфере с максимальной степенью либерализма и индивидуализма в экономике. 
Данная позиция в глобальном общемировом масштабе выражена в идее «конца истории» Ф. 
Фукуямы и мирового торжества неолиберализма демократов США. В России такая идеоло-
гия нашла свое выражение в политике ряда «молодых реформаторов» 90-х гг. Именно в этот 
период возникает неологизм «новый русский», который по смыслу практически совпадает с 
нацистской идеей «новой нации», идеей тотального изменения русского народа и государст-
венности. Как отмечает Жан-Мишель Ив, «…истории известна более продвинутая группа 
замаскированных правых экстремистов, которые во многом возродили и повторили опыт 
своих немецких товарищей. В частности, они сумели осуществить тот грандиозный экспери-
мент, который нацистам оказался не по плечу: развалить Советский Союз и посмотреть, что 
получилось. Получилось не очень здорово, но искусство требует жертв»[9].  

Итак, появление законодательной базы, является необходимым, но не единственным 
средством, препятствующим возрождению нацистской идеологии и практики. Наличие такой 
правовой базы должно сочетаться с широким спектром идеологической и воспитательной 
работы со стороны государства и гражданского общества. 
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Опыт применения полиграфа при расследовании и раскрытии преступлений 

в зарубежных странах 
 

Психофизиологическое состояние лица, подозреваемого в совершении преступления, 
значение изменений этого состояния для решения вопроса о причастности данного лица к 
расследуемому преступлению, эмоциональные реакции человека, обладающего существен-
ной для него информацией, на попытки следователя получить от него эту информацию, — 
издавна привлекали внимание ученых и юристов разных стран.  

«В течение всей истории практического применения психофизиологического метода 
«детекции лжи» специалисты неоднократно предпринимали попытки дать естественнонауч-
ное объяснение и теоретическое обоснование тех сложных процессов, которые происходят в 
психике и организме человека, в ходе этой процедуры» [1]. В связи с этим за рубежом сфор-
мировались различные теоретические концепции. Теория угрозы наказания заключается в 
следующем: лицо, подвергаемое тестированию с помощью полиграфа, боится проверки, и 
этот страх порождает выраженные физиологические реакции в том случае, когда данное лиц 
отвечает ложно. При определенных обстоятельствах вопросы, истина в отношении которых 
может иметь губительные последствия для конкретного субъекта, будут активизировать 
нервную систему и вызывать физиологические изменения, которые могут быть зарегистри-
рованы, измерены, проанализированы. Эта теория вызывает скептическое отношение у про-
тивников использования полиграфа, которые полагают, что, согласно этой теории, полиграф 
скорее измеряет страх перед проверкой, чем ложь как таковую [1]. 

В основу следующей концепции были положены хорошо известные отечественным 
психологам взгляды академика А.Р.Лурии, высказанные им в начале 20-х годов. Обобщив 
огромный материал в процессе изучения состояния аффекта у преступников, он пришел к 
выводу, что совершенное преступление, осложненное, осложненное необходимостью скры-
вать состояние психической травмы, создает у преступника состояние острого аффективного 
напряжения; это напряжение, весьма вероятно, преувеличивается потому, что субъект нахо-
дится под страхом раскрытия совершенного им преступления: чем серьезнее преступление, 
тем выраженнее аффект и тем больше опасность его раскрытия, и, следовательно, тем силь-
нее этот комплекс подавляется [3]. Идеи А.Р. Лурии были трансформированы американски-
ми исследователями в так называемую теорию конфликта. Однако с позиции этой теории не 
поддается объяснению широко известный факт возникновения больших реакций при предъ-
явлении психологически значимых стимулов, когда от испытуемого вообще не требуются 
ответы (так называемый молчаливый тест) и практически исключается сама возможность 
возникновения конфликта. Фундаментом для следующей концепции, называемой условно-
рефлекторной, послужили принципы, открытые Павловым И.П. при изучении высшей нерв-
ной деятельности. Эта теория основана на том, что эмоционально значимые вопросы вызы-
вают сильную физиологическую реакцию, в силу того что они обусловлены прошлым опы-
том проверяемого [1]. 

Теория активации состоит в том, что признак преступления будет иметь особое значе-
ние только для виновного субъекта, вызывая более сильный ориентировочный рефлекс, чем 
на другие признаки, не связанные с преступлением. В этой теории акцент ставится на том 
факте, что индивид что-то знает, а не на его эмоциях, страхах или лжи. Все перечисленные 
теории не исчерпывают попытки зарубежных ученых и специалистов создать надежную тео-
ретическую основу метода специальных психофизиологических исследований. Существуют 
также: теория количества информации, которая определяет, что высокое напряжение во вре-
мя лжи происходит потому, что больше информации (истинной или ложной) привлекает 
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внимание и активируется в процессе лжи; теория возвращения затруднений, которая уста-
навливает, что ложная информация является более трудной для возвращения, и это усилива-
ет возбуждение; теория новизны, которая гласит, что возрастание психического напряжения 
происходит из-за новой ассоциации непривычного ложного ответа с вопросом [1]. 

По данным Варламова В.А., полиграф в настоящее время используется почти в восьми-
десяти странах: США, Мексике, Израиле, Украине, ЮАР, Колумбии, Японии, Южной Корее, 
Сингапуре, Канаде, Индии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словении, Хорватии, Сербии, 
Польше, Чехии, Словакии, Литве, Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских 
Эмиратах, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Индонезии, Сальвадоре, Панаме, Гватемале [2]. 

Несмотря на то, что полиграф успешно внедряется в деятельность правоохранительных 
органов России, сравнивая практику его использования в зарубежных странах, можно на-
блюдать серьезное отставание как в методиках полиграфных исследований и программно-
технических средствах, так и в правовом обеспечении использования полиграфа в раскрытии 
и расследовании преступлений.  

В 1945 г. американский полиграфолог Джон Рейд (John Rеid, 1910-1982), обобщив опыт 
предшественников, создал полиграф, который кроме кровяного давления, пульса, дыхания и 
сопротивления кожи регистрировал тремор мышц ног и предплечья при помощи сенсоров 
движений вмонтированных в подлокотники и сиденье полиграфного кресла. 

В 1947 году Джон Рейд разработал методику контрольных вопросов (control question 
technique). С 1947 года Центральное разведывательное управление США стало использовать 
полиграф в ходе своих специальных операций, а также при отборе кадров. К концу 40-х го-
дов проверке на «детекторе лжи» подвергались все без исключения лица, поступавшие на 
службу в ЦРУ. Правительством США было принято решение о проверке на полиграфе всех 
сотрудников ЦРУ не реже одного раза в течение пяти лет. С 1948 года американская армия 
начала готовить кадры полиграфологов в открывшемся в том же году Институте Л. Килера 
(г. Чикаго) [4]. 

В начале 1950-х годов полиграф официально использовался для проверки на благона-
дежность тремя федеральными государственными агенствами: Управлением исследования 
операций (УИО), ЦРУ и Агентством национальной безопасности. В УИО на детекторе лжи 
проверялись все новые сотрудники, а работавшие сотрудники проверялись два раза в год. 

С 1956 года полиция стала регулярно применять полиграф при расследовании преступ-
лений. При Национальном институте, занимающемся проблемами полиции, создан центр 
подготовки специалистов для работы на полиграфе, там же ведутся разработки теоретических проблем. 

В 1963 году правительство США (без учета ЦРУ) провело 23122 полиграфологические 
проверки и имело в распоряжении 656 авторизованных полиграфологов и 525 полиграфов. В 
то время 24 агенства имели разрешение на использование детектора лжи. 

Количество частных полиграфологов в США также увеличивалось: 1966 г. - 3000; 1979 
г. - 4000; 1982 г. - 6000; 1985 г. - 10000.В 1982 году частные полиграфологи протестировали 
приблизительно 1 миллион американцев. 

Огромный вклад в развитие метода психофизиологической детекции лжи внес Клив 
Бакстер (Cleve Backster, 1924 г.р.), которому принадлежат многие открытия и нововведения в 
области полиграфологии. В частности, он в 1960 г. создал Метод сравнения зон (Zone 
Comparison Technique). Бакстер является автором первой в мире системы цифровой оценки 
полиграмм. Метод сравнения зон и система цифровой оценки полиграмм стали стандартом в 
области детекции лжи во всем мире. 

В начале 70-х годов в США начался бум по использованию проверок на полиграфе, и в 
начале 80-х годов в стране уже насчитывалось 6000 полиграфологов, функционировало око-
ло 30 школ по их подготовке и осуществлялось более 2 миллион проверок в год. 

В конце 1983 года был опубликован меморандум экспертного Управления по оценке 
технологий Конгресса США «Научная валидность тестирования на полиграфе. Обзор иссле-
дований и их оценка», в котором сделано заключение, что существуют доказательства досто-
верности проверок на полиграфе в приложении к уголовным расследованиям. 
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Благодаря применению полиграфа, возросла раскрываемость уголовных преступлений. 
Так в армии США раскрываемость в 1983 году составила 64,7%, тогда как в среднем по 
стране эта цифра составляла 19,5%. 

В 1988 году в США после многолетних дебатов вступил в силу «Закон о защите слу-
жащих от полиграфа» (The Employee Polygraph Protection Act, ЕРРА), который строго опре-
делил «технологию» использования полиграфа в государственной и коммерческих сферах. 
При проведении полиграфных проверок, одним из основных принципов стало добровольное 
согласие испытуемого. При этом ограничения, введенные на проведение полиграфных про-
верок, не распространились на: 

лиц, работающих в разведке, контрразведке, служащих агентства национальной безопасности; 
персонал, связанный с обслуживанием министерства обороны и объектов атомной 

промышленности и энергетики; 
членов федерального правительства, администрации, органов самоуправления и их 

подразделений; 
лиц, пользующихся документами с грифом «секретно». 
В США результаты проверки на полиграфе принимаются судом в качестве доказатель-

ства. Однако использование полиграфной проверки в суде возможно при выполнении сле-
дующих пяти условий: 

Обвиняемый требует, чтобы его проверили на полиграфе. 
Суд присяжных считает, что по своему состоянию обвиняемый может быть обследован 

на полиграфе. 
Обвиняемый сознательно отказывается от прав, предоставляемых пятой поправкой 

конституции. 
Суд присяжных считает, что специалист, проводящий полиграфные обследования, ква-

лифицирован, а сама процедура проверки соответствует установленным требованиям. 
Показания обвиняемого должны быть даны до получения заключения о возможной 

проверке. 
С учетом того, что уровень подготовки специалистов определяет качество полиграф-

ных проверок, в США допуск к работе на полиграфе регламентируется рядом законов, кон-
тролируемых Американской полиграфной ассоциацией (АРА). АРА представляет интересы 
специалистов в области полиграфной техники. Высокие нравственные и профессиональные 
требования, предъявляемые к ее членам, сделали ассоциацию авторитетной международной 
организацией. Члены АРА постоянно ведут разработки, направленные как на повышение 
информативности полиграфных проверок, так и на совершенствование правовой базы. 

В настоящее время в США ежегодно проводится более восьми миллионов полиграфо-
логических проверок. Список пользователей полиграфа в США включает: Министерство 
обороны и его агентства расследований Армии, Флота, Морской пехоты и Воздушных сил, 
Агентство национальной безопасности, ЦРУ, Секретную службу США, ФБР, Налоговое 
управление США, Министерство энергетики, Администрацию по контролю за соблюдением 
законов о наркотиках и многочисленные другие разведывательные и федеральные правоох-
ранительные агентства. Полиграф также используется штатными и местными правоохрани-
тельными агентствами, федеральными и окружными прокурорами, общественными защит-
никами, адвокатами, отделами надзора за условно-досрочно освобожденными, государст-
венными и частными компаниями. Созданные в США «детекторы лжи» и технология их 
применения стали экспортироваться в другие страны, начиная со второй половины 30-х го-
дов прошлого столетия. Первыми и наиболее активными государствами - пользователями 
полиграфа стали Япония и Канада. 

В 1936 году полиграф появился в Польше, в начале 40-х годов – в Китае. В Индии 
впервые применили полиграф в 1948 году в связи с убийством Махатмы Ганди. 

Страны Европы на протяжении десятилетий относились негативно к внедрению поли-
графа в деятельность своих правоохранительных органов, однако со второй половины 90-х 
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годов началось распространение полиграфа в Германии, Нидерландах, Норвегии, Швейца-
рии, Швеции и др. 

Крупными пользователями полиграфа в настоящее время являются Канада, Япония, 
Израиль, Южная Корея, Мексика, Малайзия, Турция и ряд других государств. 

 В настоящее время полиграф находит широкое применение и в странах СНГ: Белорус-
сии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Украине и др. На сегодняшний день полиграф ис-
пользуется для решения задач в интересах борьбы с преступностью и подбора кадров более 
чем в 90 странах мира. Законность применения технических средств и специальных знаний в 
уголовном судопроизводстве предполагает точное исполнение требований УПК. Этичность 
использования различных методов расследования обусловлена их соответствием общечело-
веческим нормам морали и недопустимостью унижения чести и достоинства граждан. С этих 
позиций вопрос о добровольном согласии на проведение проверки на полиграфе, действи-
тельно, является одним из ключевых. В странах, допускающих применение полиграфа в пра-
воохранительных целях, принцип добровольности испытания на полиграфе имеет четкое 
юридическое закрепление.  

Результаты исследований на полиграфе в разных странах используют по-разному. Так в 
Канаде сведения, получаемые с помощью полиграфа, используется только на этапе предва-
рительного следствия, а в качестве доказательств в ходе судебного разбирательства не при-
нимаются. В Израиле результаты испытаний на полиграфе также не являются доказательст-
вами, а служат лишь ориентирующим средством при проведении оперативно-розыскной дея-
тельности. В Польше с 1963 года метод применяется для расследования уголовных дел и 
оценки результатов следствия, что подкреплено специальным Решением Верховного Суда 
страны. В Японии с 1959 года результаты исследований принимаются в качестве доказа-
тельств в судах низшей инстанции, а с начала 70-х годов они стали рассматриваться и Вер-
ховным судом по усмотрению судьи. В Швейцарии результаты испытаний принимаются су-
дами, однако не в качестве единственного или основного доказательства по делу. 

Проведение проверки на полиграфе (детекторе лжи) возможно только по добровольно-
му согласию лица с обязательной видеофиксацией, при которой в кадр должен попадать как 
человек, которого проверяют, так и показатели графиков физиологических реакций на экране 
полиграфа. Отказ от прохождения проверки на полиграфе (детекторе лжи) не является осно-
ванием для признания лица виновным в совершении общественно - опасного деяния, но эти 
сведения заносятся в протокол следственного (розыскного) действия. Применение полиграфа 
(детектора лжи) не допускается в случаях, если подэкспертный страдает нарушениями сер-
дечно - сосудистой деятельности или дыхательных путей и / или находится в состоянии пси-
хического или физического истощения и / или регулярно употребляет наркотические средст-
ва, психотропные вещества, прекурсоры и другие лекарственные средства, которые их содержат. 

В последнее время в странах, где к полиграфу относились с недоверием, происходят 
положительные изменения в пользу его применения. Так, в Великобритании Закон о контро-
ле над правонарушителями от 2007 года (Offender Management Act 2007) предусматривает 
обязательные проверки на полиграфе определенной категории лиц, в том числе и из числа 
несовершеннолетних, осужденных за преступления сексуального характера и подлежащих 
условно-досрочному освобождению. 

Необходимо подчеркнуть, что в странах, использующих полиграф в правоохранитель-
ных целях, юридически закреплено, что отказ человека от проверки на полиграфе не квали-
фицируется как признак его вины и не влечет для него каких-либо неблагоприятных послед-
ствий. Невозможность принудительного проведения испытаний на полиграфе свидетельст-
вует о том, что его использование в ходе расследования уголовного дела не является нару-
шением принципа презумпции невиновности в отношении испытуемого.  

Поэтому применениеили неприменение полиграфа в разных странах определяется в за-
висимости от установившихся там правовых принципов и национально-культурных тради-
ций, а не от степени развитиянаучной разработанности данного метода.  
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