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Данная статья посвящена использованию частных де-
тективных документов и ее субъектов для использования 
в качестве частных услуг. Это позволяет реализовать су-
дебный процесс более эффективно и она существует как 
процесс конституционных прав и свобод человека. 

This article deals with the use of private defective and its 
subjects, documents and necessity which can use as service of 
private defective. It lets to realize court process more 
affectively and it exists as the process of constitutional right 
and freedom of people. 

Многообразие видов действующего законода-
тельства в стране регулируют уголовно-процес-
суальную деятельность субъектов уголовного про-
цесса, в ток числе и участие иных лиц, которые 
оказывают ту или иную помощь в осуществлении 
задач уголовного процессуального права. Однако 
совсем не урегулировано участие такой фигуры как 
"частный детектив", который мог бы существенно 
повлиять на процесс собирания, оценки и 
исследования доказательств не только по уголовным 
делам, но и также по гражданским 

Из опыта зарубежных стран, в том числе Россий-
ской Федерации, можно сказать, что есть фактиче-
ские и юридические предпосылки использование 
результатов частной детективной деятельности в 
качестве доказательств в уголовном (в том числе и 
гражданском) судопроизводстве. 

Прежде чем перейти к вопросу о механизме реа-
лизации результатов частной детективной деятель-
ности в процессе доказывания по уголовным делам 
необходимо дать его понятие в виде этимологиче-
ского пояснения. 

Большой юридический словарь (Москва, 2001г.) 
так поясняет определение "детектив" (английское 
слово Detective от латинского Detektio - раскрытие) - 
это специалист по расследованию уголовных 
преступлений, агент сыскной полиции [ 1. с. 152] 

В законодательстве Российской Федерации этот 
термин используется в словосочетании "частный де-
тектив" [2]. 

В том же юридическом словаре предоставляется 
определение "частный детектив" - по законодатель-
ству России это может быть гражданин, получивший 
в установленном законом порядке лицензию на част-
ную сыскную деятельность и выполняющий услуги, 
предусмотренные законом Российской Федерации 
"О частной детективной и охранной деятельности в 
РФ", принятый 11 марта 1992 года [1. с.677]. 

Таким образом, опираясь на выше изложенное, 
можно определить следующее, что под частной де-
тективной деятельностью понимается предусмо-

тренный законодательством специальный вид юри-
дической лицензируемой деятельности, по оказанию 
услуг юридическим и физическим лицам на 
возмездной договорной основе, в целях защиты их 
прав и законных интересов. 

Действующий уголовно-процессуальный закон 
Республики Казахстан наделяет участников уголов-
ного процесса в лице потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика и их представителей, 
подозреваемого, обвиняемого, а также защитника 
правом собирания и представления документов и 
предметов для приобщения их к уголовному делу в 
качестве доказательств. Данные лица, не всегда в 
полном объеме могут реализовать и воспользоваться 
этим правом. Это связано как с субъективными 
(содержание уголовного процесса носит обвини-
тельный уклон, принцип равноправия сторон и 
состязательности в стадии предварительного рассле-
дования не всегда соблюдается), так и с объек-
тивными обстоятельствами (в отношении подозре-
ваемого, обвиняемого избрана мера пресечения 
арест, домашний арест, восстановление прав и 
интересов потерпевшего и возмещение ему при-
чиненного материального вреда), учитывая это и 
другое необходимо сказать, что потерпевший может 
пригласить защитника для представления его 
интересов в стадии досудебного производства и 
назначения главного судебного разбирательства. 
Нам видеться следующее, что для собирания 
сведений, предметов и документов можно восполь-
зоваться услугами частного детектива, которые 
позволили бы рационально и эффективно реализо-
вать объективность уголовного судопроизводства, 
так и осуществить процесс защиты конституцион-
ных прав и свобод участников уголовного процесса. 

В свете послания Президента РК народу 
Казахстана (02 марта 2006) "...по развитию демокра-
тических традиций, предусматривающее жесткую 
систему их защиты" [3], учитывая сложившуюся 
благоприятную ситуацию в области экономики, 
социальной политики, дальнейшего развития оказа-
ния юридических услуг населению страны, то 
возникла необходимость принятия закона "О 
частной детективной деятельности в РК", с учетом 
действующего закона "О частной охранной деятель-
ности РК" [4]. Отечественным специалистом в 
области конституционного права, административ-
ного и уголовно-процессуального права необходимо 
включиться в законотворческий процесс для скорей-
шего принятия этого закона, который находиться в 
стадии проектного обсуждения в Парламенте РК. 
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Далее, нам бы хотелось показать механизм 
использования криминалистический значимой 
информации, добытой такой фигурой как частный 
детектив и её перспективную реализацию в 
уголовно-процессуальную форму в ходе доказы-
вания. Презедент использования результатов непро-
цессуальной деятельности в предмете доказывания 
по уголовным (гражданским) делам в уголовном 
процессе уже имеется. Здесь речь идет о результатах 
оперативнорозыскной деятельности, которые могут 
использоваться в предмете доказывания, если они 
преобразованы путем предусмотренных законом 
процедур в уголовно-процессуальные доказа-
тельства (ст. 130 УПК РК) [5]. 

Исходя из опыта Российской Федерации [6. с.83- 
85] и стран дальнего зарубежья участники уголов-
ного процесса, защищающие личные или представ-
ляемые права и интересы других лиц, вправе 
заключить договор с частным детективом по сбору 
последним сведений, имеющим значение для дела. 
На момент приобщения к уголовному делу мате-
риалы, полученные в результате частной детектив-
ной деятельности, носят не процессуальный 
характер. Для получения статуса доказательств по 
уголовному делу необходимо, чтобы эти сведения 
были преобразованы в доказательства путем 
проведения соответствующих процессуальных 
процедур (допросов, осмотров, судебных экспертиз, 
и. т. д.), отвечали требованием допустимости, 
относимости, достоверности, предусмотренного ч.2 
ст. 115 УПК РК источниках. 

Преобразование результатов деятельности 
частного детектива в качестве доказательств по 

уголовному делу будет требовать специальной 
регламентации в уголовно-процессуальном законе 
Республики Казахстан. Вместе с тем, нами предла-
гается следующее видение частного детектива как 
участника уголовного судопроизводства. При 
классификации участников целесообразно было бы 
отнести его к иным участниками уголовного 
процесса, как фигуру содействующее в собирании 
доказательств по уголовным делам. 

Таким образом, нами представляется следующее 
определение, частная детективная деятельность - это 
предусмотренный законом специальный вид 
оказание услуг физическим и юридическим лицам 
на договорной, возмездной основе. 

Частная детективная деятельность имеет важное 
значение в процессе доказывания, так как 
способствует принятию законного и обоснованного 
итогового процессуального решения по уголовным 
делам. 
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