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информации, скажем, о поставщиках, до создания 
сложных систем с многоуровневой степенью защиты 
данных. Все это позволяет сказать, что в действи-
тельности обеспечение информационной безопас-
ности объединяет в себе множество задач, которые 
юридическое лицо решает в ходе текущей хозяйст-
венной деятельности. 

Очевидно, что юридическое лицо, что с учетом 
субъектного подхода, для построения системы обес-
печения информационной безопасности должен 
выработать для себя ответы на вопросы, какую ин-
формацию защищать и какими способами и 
средствами защищать. 

В результате чего, должны быть выработаны 
задачи юридического лица - в сфере обеспечения 
информационной безопасности на основе анализа 
основных направлений его деятельности как участ-
ника информационных правоотношений с другими 
субъектами общественной жизни: государственными 
органами, органами местного самоуправления, 
производственными, хозяйственными, финансовыми, 
научными и другими организациями, партнерами, 
клиентами, конкурентами и гражданами. По нашему 
мнению, к общим задачам юридических лиц в сфере 
обеспечения информационной безопасности, отно-
сятся следующие: 

- определение потребностей в обеспечении 
информационной безопасности; 

- определение существующих и доступных 
технических средств, отвечающих задачам юриди-
ческого лица в области обеспечения информацион-
ной безопасности; 

- правовая экспертиза применения различных, 
методов обеспечения информационной безопас-
ности; 

- выявление и учет источников, мониторинг 
угроз информационной безопасности; 

- оценка необходимости контроля доступа 
работников юридического лица к конфиденциальной 
информации; 

- прием на работу квалифицированных 
специалистов по организации системы информа-
ционной безопасности, обучение, повышение квали-
фикации работников; 

- координация деятельности подразделений 
юридического лица и контроль за соблюдением 
предписаний в области информационной 
безопасности. 

Таким образом, необходимо отметить, что 
обеспечение информационной безопасности юриди-
ческих лиц, одно из условий (направлений) обеспе-
чения информационной безопасности Кыргызской 
Республики. Государство должно занимать более 
активную позицию в обеспечении информационной 
безопасности юридических лиц, для чего, необ-
ходимо принять комплекс мер, направленных на 
защиту информации о юридическом лице, аккуму-
лируемой в государственных информационных 
ресурсах. 
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В статье рассматриваются понятие процессуаль-
ных действий, а также классификация процессуальных 
ситуаций. 

 
The article discusses the concept of legal proceedings, as 

well as the classification of procedural situations. 

 
Для построения схемы расследования и 

определения последовательности производства 
процессуальных действий целесообразно провести 
классификацию процессуальных ситуаций. Однако 
следует иметь ввиду, что ранее классификации 
подвергались только следственные ситуации, 
поэтому посредством анализа имеющихся подходов, 
постараемся сформулировать свое видение данного 
вопроса. 

Одним из первых классификацию следственных 
ситуаций предложил А.Р. Ратинов. По его мнению, 
следственные ситуации делятся на: конфликтные и 
бесконфликтные. Бесконфликтные ситуации склады-
ваются тогда, когда между участниками уголовного 
процесса отсутствует какое-либо противоречие на 
каком-то этапе расследования. К конфликтным 
случаям он относил случаи, когда между 
участниками уголовного процесса возникают 
противоречия и противостояние. 

В свою очередь И.Ф. Герасимов предложил 
классификацию следственных ситуаций, исходя из 
информационной характеристики: 

- ситуации, когда отсутствует или имеются 
неполные сведения о лице, который совершил 
преступление; 

- ситуации, когда имеются неполные данные о 
способе совершения преступления или других 
обстоятельствах совершения преступления; 

- ситуации, когда имеются неполные сведения 
о лице, совершившим преступление, и о самом 
преступном событии. 

А.В. Шмонин, предложил свою классификацию 
следственных ситуаций по следующим основаниям: 

1. По уровню обобщенности предложил диф-
ференцировать следственную ситуацию: пред-
варительного расследования в целом и тактических 
комплексов. Последняя, находится в зависимости от 
видов тактических комплексов. 

2. По возможности достижения цели (решения 
задач) предварительного расследования: благоприят-
ные следственные ситуации и неблагоприятные 
следственные ситуации. 

3. По характеру обобщенности: типичные след-
ственные ситуации и индивидуальные следственные 
ситуации. 

4. По характеру отношений между участни-
ками предварительного расследования: внешне 

конфликтные и внешне бесконфликтные 
следственные ситуации. 

Имеются и другие классификации следственных 
ситуаций, но они, по сути, представляют собой раз-
личные интерпретации приведенных выше, либо не 
имеют процессуальной составляющей. 

По мнению отдельных казахстанских ученых 
общим критерием классификации следственных 
ситуаций всех уровней, связанных с расследованием 
преступлений, необходимо выделить положение, 
характеризующееся благоприятным или неблаго-
приятным состоянием и обстановкой расследования, 
которые складываются под воздействием 
объективных и субъективных факторов (условий). 

Проводя классификацию следует иметь ввиду, 
что возникающая в ходе расследования ситуация 
представляет собой реальное явление, связанное с 
принятием процессуальных решений как 
тактического, так и стратегического характера, с 
целью создания благоприятных условий их 
реализации при производстве по уголовному делу, 
исходя из положений уголовно-процессуального 
закона. Поэтому представляется верным считать 
возникающие в ходе расследования ситуации 
процессуальными и классифицировать их с точки 
зрения уголовно-процессуального права. 

Данную позицию высказал еще В.А. Новицкий, 
указав, что каждая конкретная ситуация, сложив-
шаяся в процессе, представляет собой пространст-
венно-временной срез всей процессуальной 
ситуации. При этом процессуальная ситуация им 
рассматривается как общее понятие, требующее 
научного изучения в процессуальных науках, а 
следственная ситуация, относится им к понятию 
частному, рассматриваемому в криминалистике. По 
мнению В. А. Новицкого, возможна классификация 
процессуальных ситуаций на исходные, 
промежуточные и завершающие, которые в свою 
очередь допускают дробление на более мелкие. 

Между тем, следует согласиться с мнением 
отдельных ученых криминалистов о том, что 
необходимо определить базовую классификацию 
ситуаций. Учитывая, что уголовный процесс 
разделяет производство по уголовному делу на 
досудебные и судебные стадии, целесообразно 
определить в качестве оснований классификации 
обстоятельства, из которых складывается 
процессуальная ситуация и определяется в каком 
направлении следует проводить расследование. 
Исходя из этого, можно предложить следующие 
виды процессуальных ситуаций: 

1. Процессуальные ситуации, характеризующие 
ход и состояние расследуемого события преступле-
ния на первоначальном моменте его обнаружения. К 


