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Рассматриваются проблемы возмещения ущерба от 
преступлении на досудебной стадии. 

Предоставлется анализ судебно-следственной 
практики и нормативно-правовым актам по вопросу 
возмещения ущерба. Указываются суммы изъятых и 
добровольно погащенных ущербов. 

В статье предлагаются изменения и дополнения в 
законодательные акты в предупреждении и пресечении 
преступлении, а также создании единой концепции 
правового регулирования в сфере возмещения вреда, 
причиненного преступлением. 

The problems of compensation of damage from a crime on 
up to judicial stages are considered (examined). The analyses 
judicial - investigation practice and normative legal certificate 
(act) are represented on compensation of damage. The sums 
withdrawn and voluntary extinguished damage are specified. 

In clause it is offered changes and additions in the acts in 
the prevention (warning) and suppression a crime and also 
creation of the uniform concept of legal regulation in sphere of 
compensation of harm caused by a crime. 

Конституция нашего государства закрепила ком-
плекс общепризнанных правовых норм, направлен-
ных на обеспечение прав личности в уголовном 
процессе, соблюдение и защита которых, а также 
осуществление надзора за ними считается важней-
шей служебной обязанностью каждого сотрудника 
прокуратуры [1]. Данные требования установлены и 
в Законе РК "О прокуратуре РК" [2]. Не случайно, 
приказом Генерального Прокурора Республики Ка-
захстан №46 от 17.08.2006года "Об усилении про-
курорского надзора за соблюдением конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина в уголов-
ном процессе", от прокуроров потребовано своев-
ременно принимать предусмотренные законом меры 
к выявлению и устранению любых нарушений кон-
ституционных прав граждан, особо обращая внима-
ние на необходимость предупреждения и пресечения 
нарушений законности на всех стадиях уголовного 
судопроизводства. Также особое внимание должно 
уделяться вопросам защиты прав и свобод граждан 
при осуществлении надзора за законностью след-
ствия, дознания и оперативно-розыскной деятельно-
сти. Так, при решения вопроса о даче санкции на 
производство следственных действий, ограничиваю-
щих конституционных прав граждан, прокуроры 
обязаны взыскательно оценивать достаточность для 
этого содержащихся в материалах уголовного дела 
оснований, а по каждому санкционированному по-
становлению органа уголовного преследования, - 
требовать и проверять результаты проверенной ра-
боты. 

Одной из основных задач, подлежащих разреше-
нию в уголовном процессе, является гарантирование 
высокого уровня защищенность прав человека. 
Приоритетом названной задачи являются вопросы 
обеспечения конституционных прав участников уго-
ловного процесса. В этой связи, работа по обеспече-
нию их защиты должна стоиться на систематической 
основе и принципе неотвратимости наказания за 
каждый допущенный факт нарушения закона. 

Проведенный анализ судебно-следственной 
практики в данном направлении деятельности, 
показывает, что органами уголовного преследования 
несвоевременно принимаются меры по возмещению 
причиненного ущерба жертвам преступлений. Меж-
ду тем, причиняемый ежегодно преступными пося-
гательствами материальный вред интересам госу-
дарства, общества и граждан, исчисляется многими 
миллионами тенге. Так, 2005 году сумма изъятого и 
добровольно погашенного ущерба по делам, направ-
ленным в суд, в сравнении с 2004 годом, была сни-
жена на 63,8% [3]. 

Вопросы возмещения ущерба от преступлений 
остаются малоэффективными, вследствие ненадле-
жащего расследования уголовных дел, а также ог-
ромного количества дел, приостановленных в связи с 
неустановлением лиц, подлежащих привлечению к 
уголовной ответственности. Отсюда понятно и по-
вышенное внимание к данной проблеме со стороны 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. 

Проведенные надзорные проверки соблюдения 
законности при возмещении ущерба по уголовным 
делам о налоговых преступлениях свидетельствуют, 
что ущерб о налоговых преступлений превышает, в 
целом, ущерб от других видов преступлений в сфере 
экономической деятельности. В целях соблюдения 
законности при расследовании уголовных дел об 
уклонении от уплаты налогов, обеспечения закон-
ности принимаемых органами следствия и дознания 
процессуальных решений, Генеральным Прокурором 
было направлено всем прокурорам областей и при-
равненным к ним указание №18-7-636-05 от 
04.10.2005г. 

По инициативе Генеральной прокуратуры РК 
подписано совместное Указание правоохранитель-
ных органов РК "Об активизации деятельности по 
возмещению ущерба, причиненного преступления-
ми" от 13.06.2006года, в котором конкретно опре-
делены комплекс принимаемых прокурорами мер, 
необходимых для возмещения ущерба в ходе пред-
варительного следствия и дознания. Принятые меры 
прокурорского реагирования в данным направлении 
надзорной деятельности отразились на конечном ре-
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зультате: по данным только 9 месяцев 2007года, в 
сравнении с аналогичным периодом, изъятая и доб-
ровольно погашенная сумма по делам, направлен-
ным в суд - взросла на 81,6%, а по итогам 2006 года - 
уже на 90,6%. 

В настоящее время в сферу уголовного судопро-
изводства все больше вовлекаются отношения соб-
ственности, как на уровне рядовых хищений чужого 
имущества, мошенничества, так и экономических 
преступлений, непосредственно связанных с матери-
альными ценностями. Поэтому, проблемы возмеще-
ния такого ущерба автоматически поднимаются на 
более высокий уровень реализации и решаются про-
фессионально всеми заинтересованными органами в 
пределах их компетенции, а перед юристами-практи-
ками ставится задачи использования разнообразных 
форм и методов защиты прав потерпевших. 

В практику планирования следственных дейст-
вий на стадии возбуждения уголовного дела введены 
следующие меры, направленные на обеспечение воз-
мещения ущерба: незамедлительно, но не позднее 7 
дней с момента возбуждения уголовного дела, для 
установления наличия в собственности обвиняемого 
(подозреваемого) имущества, сведений об участии в 
комерческих организациях, вкладов, ценностей в 
банках, сейфовых хранилищах, ценных бумаг, 
необходимо направлять соответствующие запросы: в 
подрозделения дорожной полиции ОВД, органы 
юстиции, банковские учреждения и др. 

Результаты проведенного исследования Гене-
ральной прокуратуры по рассматриваемой пробле-
матике, свидетельствуют о несовершенстве действу-
ющего уголовно- процессуального законодательства. 
В свою очередь, это обуславливает определенные 
трудности в практической деятельности след- 
ственно-судебных органов по решению важных за-
дач уголовного судопроизводства в этой области. 

С учетом того, что правовое положение потер-
певшего, в том числе и вопросы возмещения вреда, 
освещаются далеко не так подробно, пологаем, что 
совершеннствовать законодательство и правопри-
менительную практику необходимо во всех направ-
лениях. При осуществлении реформирования отече-
ственного уголовно-процессуального законодатель-
ства в сфере возмещения вреда представляется не-
обходимым орентироваться на международные стан-
дарты, закрепленные в соответствующих межгосу-
дарственных актах. 

Используя лучшие разработки отечественных 
авторов и международный опыт, необходимо создать 
единую концепцию.правового регулирования в сфе-
ре возмещения вреда, причиненного преступлением. 

Перспективой развития отечественного законо-
дательства в обозримом будущем, на на взгляд, дол-
жно стать возмещение государством вреда, причи-
ненного в результате совершения определенных ка-
тегорий преступлений, направленных против лично-
сти, тех преступлений, которые международных ак-
тах именуются "насильственными". Более отдельная 

перспектива - возмещения государством вреда по-
терпевшим от других преступлений. 

В настоящее время казахстанский уголовный 
процесс обладает достаточным потенциалом для 
создания государственного Фонда по возмещению 
вреда потерпевшим. Такой фонд должен быть создан 
при непосредственном участии государства и иметь 
своей основной уставной задачей - аккумулирование 
денежных средств, направляемых на компенсацию 
вреда, причиненного преступлением. 
Средства его долджны формироваться не только из 
государственного бюджет, но и из общей суммы на-
значаемых наказаний в виде штрафа, исправитель-
ных работ, ограничения по военной службе, конфис-
кации имущества, а также других доходов, получа-
емых за счет взысканий за совершение иных право-
нарушений, различных пошлин, сборов за судебные 
издержки, оплаченных правонарушителями. Обес- 
печние нормального функционирования такого фон-
да возможно только при наличии необходимых фи-
нансовых ресурсов. Формирование такого фонда, 
кроме того, должно осуществлятся за счет следую-
щих средств: в качестве благотворительных взносов 
физических и юридических лиц; от отчислений с 
заработной платы осужденных; от предприниматель-
ской деятельности самого фонда, а также созданных 
им или его участии юридических лиц; в качестве от-
числений из средств бюджетов различных уровней. 

Данный перечень способов формирования бюд-
жета фонда не может быть исчепивающим. Здесь 
могут быть использованы любые иные источники 
наполнения казны фонда, при условии соблюдения 
законности их происхождения. В силу своего особо-
го социального предназначения подобного фонда, 
государственными органами должен быть создан, с 
одной стороны, режим наибольшего благоприятство-
вания с точки зрения налогооблажения, а сдругой 
стороны, - особый контроль за его деятельностью со 
стороны общественности. Этого можно добиться 
посредством создания попечительского совета фон-
да, избираемого из авторитетных представителей 
науки, культуры, бизнеса, спорта и др., а также пу-
тем организации деятельности в части формирования 
и расходования бюджета. 

С учетом вышеизложенного предлагается; 
- сферу правовой статистики дополнить сведе-

ниями о количестве потерпевших, и в перспективе 
вести отдельный статистический учет общего числа 
жерт преступлений; 

- разработать и принять специальный Закон 
РК "О защите прав жертв преступных посяга-
тельств", в котором комплексно решались бы вопро-
сы возмещения ущерба от преступлений. 

В процессуальном законе остались вне поля зре-
ния вопросы возмещения упущенной выгоды. Учи-
тывая, что уголовно-процессуальный закон не содер-
жит запрета на возмещениегражданскому исцу упу-
щенной выгоды, наряду с ущербом, непосредственно 
причиненным преступлением, для руководства в 
практической деятельсноти необходимо норматив-



 

235 

 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, №2, 2011 

ное разъяснение Верховного Суда Республики Ка-
захстан по этим вопросам. 

Представлется, что наметившееся понимание не-
обходимости поледовательного учета интересов лиц, 
пострадавших от преступлений, позволить в даль-
нейшем более опративно и целенаправленно решать 
вопросы возмещения ущерба от преступлений, что 
обеспечит надлежащую защиту конституционных 
прав и законных интересов граждан Казахстана на 
всех стадиях уголовного процесса. 
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