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Аннотация. В статье рассмотрены возможности проведения контроля за соверше-

нием готовящегося преступления в рамках досудебного расследования. На основании ана-

лиза положений Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, определены 

негласные следственные действия, с помощью которых можно осуществить контроль 

за совершением преступления. Проведён сравнительный анализ уголовно-процессуальной 

регламентации контроля за совершением преступления в Казахстане и на Украине. Вне-

сены предложения по совершенствованию юридической регламентации контроля за со-

вершением преступления в рамках досудебного расследования. 
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Анализ действующего Уголовно-

процессуального кодекса (УПК) Респуб-

лики Казахстан свидетельствует о том, что 

в случае своевременного получения ин-

формации о подготовке тяжкого или особо 

тяжкого преступления возможно проведе-

ние негласного контроля за его соверше-

нием с целью дальнейшего разоблачения 

злоумышленников и привлечения их к 

уголовной ответственности. Ранее такие 

мероприятия осуществлялись только в 

рамках оперативно-розыскной деятельно-

сти. С первого января 2015 года это стало 

возможным и в рамках досудебного рас-

следования. Такая практика отвечает опы-

ту многих зарубежных стран.  

Однако юридическая регламентация 

действий, составляющих содержание кон-

троля за совершением преступления в 

УПК Казахстана существенно отличается 

от его урегулирования в других странах 

постсоветского пространства, ставших на 

путь процессуализации негласных спосо-

бов досудебного расследования. При этом, 

в практике реализации норм, касающихся 

контроля за совершением преступления в 

рамках досудебного расследования имеют 

место проблемы, которые требуют науч-

ного решения и внесения изменений в за-

конодательство. 

Целью данной статьи является обо-

значение круга проблем юридической рег-

ламентации контроля за совершением пре-

ступления в рамках досудебного расследо-

вания и определение путей их решения.  

В прямом смысле контроль за соверше-

нием преступления является предоставле-

нием возможности лицу реализовать свои 

преступные намерения (под скрытым на-

блюдением), чтобы документально зафик-

сировать его действия и вовремя их пре-

сечь. Так, контроль за совершением угона 

автомобиля можно в полном объеме осу-

ществить с помощью визуального наблю-

дения за лицом в отношении, которого по-

ступила информация про подготовку тако-

го преступления (с использованием фото-

графирования и видеозаписи). Если из-

вестно конкретное место и время где пла-

нируют ограбление, диверсию, закладку 

тайника с оружием или наркотиками, то 

покушение на совершение соответствую-

щих преступлений можно в полном объе-

ме зафиксировать с помощью видеокон-

троля такого места (с дальнейшим пресе-

чением совершения преступления). Кон-
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троль кражи из квартиры или частного до-

ма может быть проведен с помощью визу-

ального наблюдения за входом и окнами, а 

также наблюдения внутри помещения [1, 

с. 249]. 

Сегодня всё это можно реализовать в 

рамках досудебного расследования на ос-

новании норм главы 30 КПК Республики 

Казахстан «Негласные следственные дей-

ствия» (НСД).  

Введение таких действий в уголовный 

процесс активно критиковали учёные и 

практики. Так, А. Я. Гинзбург, анализируя 

проект ныне действующего УПК, указы-

вал, что установить в кодексе процедуры 

НСД, невозможно, поскольку это противо-

речит Закону Республики Казахстан «О 

государственных секретах». Учёный, со-

вершенно справедливо замечал, что след-

ственное действие нельзя считать тако-

вым, если порядок его проведения законом 

не предусмотрен [2]. В этом плане 

А. Я. Гинзбурга поддерживают исследова-

тели занимающиеся вопросом НСД уже 

после введение в действие УПК Республи-

ки Казахстан [3, с. 41-47; 4, с. 232-242]/ 

Как следует из изложенного, проблема 

состоит не в том, что вообще невозможно 

регламентировать процедуру НСД, а в том, 

что это связано с отнесением данной про-

цедуры к государственной тайне. Однако в 

современном мире невозможно утаить ин-

формацию о негласных методах работы 

правоохранительных органов (она содер-

жится в художественной, научной литера-

туре, разнообразных форумах и сайтах в 

сети Интернет, а также в других открытых 

источниках [6-11]). 

Бессмысленность засекречивания ука-

занной информации обосновывается как 

экономическими и политическими причи-

нами, так и логикой. По нашему мнению, 

предметом государственной тайны долж-

ны выступать не указанные методы (а, тем 

более не процедуры) а то кто, в отношении 

кого и когда их использует. При этом кон-

кретные тактические приёмы, тактико-

технические характеристики специальных 

средств вполне могут быт сохранены в 

тайне, как такие, что не имеют процессу-

ального значения и не важны для установ-

ления объективной истины по уголовному 

делу.  

Поэтому процедуры НСД можно и 

нужно прописывать в законе. Примером 

тому может служить Уголовный процессу-

альный кодекс Украины, где регламенти-

руются процедуры отдельных негласных 

следственных  (розыскных) действий. Этот 

документ далёк от совершенства. Его по-

ложения в части проведения указанных 

действий активно критикуют украинские 

учёные. Однако их критика направлена 

именно на совершенствование законода-

тельной регламентации процедуры не-

гласных следственных  (розыскных) дей-

ствий, её детализацию [12-16]. 

Исходя из этого и ориентируясь на 

предмет нашего исследования, будем ана-

лизировать регламентацию в УПК Респуб-

лики Казахстан тех НСД, которые могут 

составить содержание контроля за совер-

шением преступления. В частности, такой 

контроль в рамках досудебного расследо-

вания можно провести на основании ста-

тей 242 (негласные аудио- и (или) видео-

контроль лица или места) и 248 (негласное 

наблюдение за лицом или местом) УПК 

Республики Казахстан.  

Так, ч. 1 ст. 242 УПК Республики Ка-

захстан предполагает, что негласные ау-

дио- и (или) видеоконтроль лица – это не-

гласный контроль речевой и иной инфор-

мации, а также действий лица, производи-

мый при необходимости путем негласного 

проникновения и (или) обследования, с 

использованием видео-, аудиотехники ли-

бо иных специальных научно-технических 

средств с одновременной фиксацией их 

содержания на материальном носителе. 

Часть вторая этой статьи определяет, 

что  негласные аудио- и (или) видеокон-

троль места – это негласный контроль раз-

говоров и других звуков и (или) событий, 

происходящих в строго определенном 

месте, производимый при необходимости 

путем негласного проникновения и (или) 

обследования места, с использованием ви-

део-, аудиотехники либо иных специаль-

ных научно-технических средств с одно-

временной фиксацией их содержания на 

материальном носителе. 
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Статья 248 УПК Республики Казахстан 

устанавливает, что негласное наблюдение 

за лицом или местом осуществляется, при 

необходимости, с использованием техни-

ческих средств видео-, фотонаблюдения 

без осуществления аудиозаписи речевой и 

иной звуковой информации. 

Элементарный анализ указанных норм 

показывает, что фактически главным кри-

терием разграничения НСД предусмот-

ренных статьями 242 и 248 является воз-

можность осуществления аудиозаписи ре-

чевой и иной звуковой информации: в 

первом случае она разрешена, во втором – 

запрещена. Однако, на наш взгляд, этот 

критерий не имеет весомого юридического 

значения. Такое значение имеет, прежде 

всего, места, где проводятся соответст-

вующие действия. Их следует разделить на 

публично доступные (улицы, праки, скве-

ры, пустыри, торговые центры и т.д.) и 

публично не доступные (жилье, частные 

предприятия служебные кабинеты и пр.). 

Сообразно этому следует выделять и два 

основных вида негласного наблюдения (с 

использованием аудио и видеозаписи, фо-

тографирования и специальных техниче-

ских средств, для дистанционного визу-

ального и звукового контроля), которые 

должны иметь разные юридические осно-

вания. Так, для проведения  наблюдения в 

публично недоступных местах вынесение 

соответствующего постановления следст-

венным судьёй должно быть необходимым 

условием. Если же НСД проводятся в мес-

тах общедоступных, то в таком постанов-

лении нет смысла. 

Кроме статей 242 и 278 в УПК Респуб-

лики Казахстан есть отдельная статья, ко-

торая устанавливает специальный вид 

контроля за совершением преступления. 

Речь идёт о негласном контрольном закупе 

(ст. 250), который проводится с целью по-

лучения фактических данных о совершае-

мом или совершенном уголовном право-

нарушении путем создания ситуации мни-

мой сделки. При этом у лица, в отношении 

которого имеются достаточные основания 

полагать о его причастности к уголовному 

правонарушению, возмездно приобрета-

ются предметы или вещества, свободная 

реализация которых запрещена либо обо-

рот которых ограничен законом, а также 

являющиеся объектами или орудиями пре-

ступных посягательств. 

В данном случае сторона обвинения не 

только тайно наблюдает за действиями 

злоумышленников, а и активно взаимодей-

ствует с ними, инсценируя закупку опре-

делённых предметов или веществ. 

В уголовно-процессуальном законода-

тельстве некоторых стран постсоветского 

пространства правовое поле для соверше-

ния стороной обвинения подобного взаи-

модействия с использованием инсцениро-

вок  гораздо шире. Так ч. 1 ст. 271 УПК 

Украины устанавливает, что контроль за 

совершением преступления может осуще-

ствляться в случаях наличия достаточных 

оснований полагать, что готовится совер-

шение или совершается тяжкое или особо 

тяжкое преступление, и проводится в сле-

дующих формах: 

1) контролируемая поставка; 

2) контролируемая и оперативная за-

купка; 

3) специальный следственный экспери-

мент; 

4) имитирование обстановки преступ-

ления. 

Все эти действия известны в теории и 

практике оперативно-розыскной дельно-

сти. При этом поставка и закупка имену-

ются по-разному: негласная, оперативная, 

контрольная, контролируемая и пр. Анализ 

украинской научной литературы свиде-

тельствует, что специальный следствен-

ный эксперимент и имитирование обста-

новки преступления по своему содержа-

нию отвечают мероприятию известному в 

теории ОРД как оперативный экспери-

мент.  

В настоящее время все формы контроля 

за совершением преступления, указанные 

в статье 271 УПК Украины используются 

органами досудебного расследования этой 

страны для разоблачения взяточников, 

вымогателей, заказчиков убийств и пр. – в 

рамках уголовного процесса. Однако при 

этом возникает масса проблем. Ведь ни 

одно из положений ст. 271 УПК Украины 

не содержит понятия контроля за совер-

шением преступления. Отсутствуют в за-

коне и определения контролируемой по-
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ставки, контролируемой и оперативной 

закупки, специального следственного экс-

перимента и имитирования обстановки 

преступления как отдельных форм кон-

троля за совершением преступления, пре-

дусмотренных кодексом. 

В данном случае, в отличие от других 

негласных следственных (розыскных) дей-

ствий, чётко регламентированных УПК 

Украины, непонятно о чем идет речь. Та-

кой подход законодателя к детальной рег-

ламентации содержания одних действий и 

только поверхностного обозначения дру-

гих считаем неоправданным. Ведь, как 

следует из утверждений таких украинских 

учёных как Н. А. Погорецкий [17, с. 225] 

В. М. Тертишник, В. Г. Уваров О. В. Сачко 

[18, с. 135], это нарушает принцип юриди-

ческой определенности.  

Пробелы в украинском законодательст-

ве пытались ликвидировать в подзаконных 

нормативно-правовых актах. Так, разра-

ботчики межведомственной Инструкции 

об организации проведения негласных 

следственных (розыскных) действий и ис-

пользования их результатов в уголовном 

производстве от 16 ноября 2012 [19] при-

вели определение каждой из форм контро-

ля за совершением преступления, даже с 

разграничением контролируемой и опера-

тивной закупки. Однако эти определения 

имеют расплывчатый характер и поддают-

ся справедливой критике, которая, касает-

ся: охвата содержания одной формы дру-

гой; невозможности их четкого разграни-

чения; использования неоднозначных тер-

минов («соответствующие условия», «на-

блюдение за принятием решений», «об-

становка приближена к реальной», «созда-

ние впечатления») [20, с. 67]. 

В целом вызывает сомнения целесооб-

разность попытки регламентировать кон-

троль за совершением преступления 

отельной статьёй УПК. Ведь такой кон-

троль можно осуществлять и без примене-

ния инсценировок и имитаций – путём 

скрытого наблюдения. В отличие от про-

верочной закупки и оперативного экспе-

римента, он не предполагает взаимодейст-

вия стороны обвинения с подозреваемыми 

лицами. Его проводят с использованием 

других средств. 

Так или иначе, контроль за совершени-

ем преступления заканчивается открыты-

ми следственными действиями – обыском, 

осмотром, выемкой, освидетельствовани-

ем. Эти действия помогают закрепить фак-

тические данные о совершении преступле-

ния, которые потом будут использоваться 

как доказательства наряду с результатами 

НСД.  

Таким образом, контроль за совершени-

ем преступления целесообразно регламен-

тировать как систему определённых глас-

ных и негласных следственных действий. 

При этом в уголовном процессе необхо-

димо четко урегулировать возможность 

использования имитаций (инсценировок) 

при проведении НСД. 

В УПК Республики Казахстан о воз-

можности использования имитации чётко 

сказано только в статье 251: «Внедрение и 

(или) имитация преступной деятельности 

осуществляются с письменного согласия 

лица, внедренного и (или) имитирующего 

преступную деятельность, с целью полу-

чения фактических данных о подготавли-

ваемых, совершаемых или совершенных 

преступлениях». Таким образом, имитация 

может: либо составлять содержание от-

дельного НСД; либо проводиться совмест-

но с оперативным внедрением. При этом 

ёё сущность  законодателем не определе-

на. 

В ст. 273 УПК Украины предусмотрена 

возможность использования «ненастоящих 

(имитационных) средств», однако о том, 

что это такое законодатель тоже умалчи-

вает. 

 На наш взгляд, предметом процессу-

альной регламентации должны выступать 

не средства имитации (как в УПК Украи-

ны),  а имитация (инсценировка) как тако-

вая. При этом она не должна составлять 

содержание отдельного следственного 

действия (как в УПК Республики Казах-

стан), а тем более, связываться только с 

внедрением в преступную среду.  Ведь 

имитация направлена лишь на создание 

условий необходимых для получения до-

казательств по уголовному делу, а не на 

непосредственную фиксацию фактических 

данных о преступлении. Указанную ими-
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тацию целесообразно обозначить как не-

гласный следственный эксперимент. 

Предметом инсценировки (специально-

го следственного эксперимента) может 

быть: принятие заказа на совершение тяж-

кого или особо тяжкого преступления; вы-

полнение заказа за совершение такого пре-

ступления; его последствия; выполнение 

требований лиц, угрожающих насилием 

над потерпевшим или его близкими родст-

венниками, ограничением прав, свобод 

или законных интересов этих лиц, повре-

ждением или уничтожением их имущест-

ва, разглашением сведений, которые по-

терпевший или его близкие родственники 

желают сохранить в тайне; предоставление 

неправомерной выгоды должностному ли-

цу; приобретение или получение, в том 

числе бесплатного, у физических и юри-

дических лиц независимо от форм собст-

венности на товар, который находится в 

свободном обращении или товара оборот 

которого ограничен или запрещен дейст-

вующим законодательством; типичное по-

ведение и внешний вид пострадавших от 

преступлений, имеющих тенденцию к по-

вторению [1, с. 250-251]. 

Важным юридическим аспектом право-

вого урегулирования контроля за совер-

шением преступления с использованием 

инсценировки (негласного следственного 

эксперимента) является его чёткое разгра-

ничение с провокацией преступления. 

Ведь имитируя условия преступной дея-

тельности, представители стороны обви-

нения могут склонить к совершению пре-

ступления лицо, которое ранее не плани-

ровало его совершать. 

Проблема сущности провокации пре-

ступления, а также ее отграничения от 

контроля за его совершением является 

чрезвычайно актуальной на всём постсо-

ветском пространстве. Так, по результатам 

исследований М. А. Погорецкого правоох-

ранительные органы Украины системати-

чески применяют провокации совершения 

преступлений, особенно коррупционных и 

связанных с незаконным оборотом нарко-

тических средств. В основном, это проис-

ходить в рамках контроля за совершением 

преступления (ст. 271 УПК Украины). При 

этом обращает на себя внимание и вызы-

вает озабоченность то, что у 56 % опро-

шенных прокуроров, 65 % следователей и 

72% оперативных работников считают це-

лесообразным расширение возможностей 

применения провокации в правоохрани-

тельной деятельности [21, с. 33-43]. 

Основным содержанием такой провока-

ции, на наш взгляд, являются действия по 

побуждению лица к совершению преступ-

ления, в то время как оно не проявляло 

никаких намерений его совершить. Такое 

подстрекательство может проявляться, как 

в попытках убедить человека с помощью 

логической аргументации (в.т.ч. с исполь-

зованием ложной или искаженной инфор-

мации), так и заставить совершить престу-

пление путем угроз и подкупа. Нельзя ис-

ключать и специального воздействия на 

психику человека в результате, которого 

он перестаёт критически воспринимать 

информацию, в том числе под воздействи-

ем химических веществ и технических 

средств. 

Правовое урегулирование контроля за 

совершением преступления в уголовном 

процессе (в том числе регламентации воз-

можности имитации преступной деятель-

ности и разграничение ёё с провокацией 

преступления) не решит в полном объёме 

проблемы его практического осуществле-

ния. Для успешной реализации органами 

досудебного расследования и оператив-

ными подразделениями уголовно-

процессуальных норм, необходимо разра-

ботать научно обоснованные  методиче-

ские рекомендации. Поскольку действия 

по контролю за совершением преступле-

ния введены в уголовный процесс, выпол-

нение указанной выше задачи следует воз-

ложить на криминалистику, одним из на-

правлений которой является обеспечение 

следственных действий [22, с. 168-239]. 

Вместе с тем, разрабатывать вопросы кон-

троля за совершением преступления в 

рамках досудебного расследования следу-

ет основываясь на достижениях теории 

оперативно-розыскной деятельности, где 

эти вопросы изучаются уже длительное 

время. 

Выводы. Введение в уголовный про-

цесс Республики Казахстан НСД расшири-

ло возможности органов досудебного рас-
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следования получать доказательства путём 

контроля за совершением преступления. В 

отличии от материалов оперативно-

розыскной деятельности результаты НСД, 

составляющих содержание такого контро-

ля имеют соответствующую процессуаль-

ную форму и проводятся как единый ком-

плекс с открытыми следственными дейст-

виями. Это придаёт большей легитимно-

сти полученным доказательствам: их не 

надо легализировать, они и так являются 

легальными.  

Однако процессуальная регламентация 

действий соответствующих контролю за 

совершением преступлений в УКП Рес-

публики Казахстан требует совершенство-

вания.  В частности целесообразно под-

робно урегулировать содержание контроля 

за совершением преступления как ком-

плекса мер по скрытой фиксации преступ-

ной деятельности лица или группы лиц в 

режиме реального времени, его (их) за-

держанию и проведению следственных 

действий по отрытой фиксации фактиче-

ских данных о приготовлении и (или) по-

кушении на преступление.  

Законодательно следует установить и 

то, что в рамках контроля за совершением 

лицом (группой лиц) преступления может 

проводиться оперативный эксперимент – 

имитация действий, событий либо обста-

новки, которые соответствуют преступно-

му замыслу этого лица (лиц) и (или) могут 

свидетельствовать о его выполнении. При 

этом следует регламентировать запрет 

провокации совершения преступления и 

дать чёткое определение действий, состав-

ляющих содержание провокации. 
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