Укрепление правопорядка и борьба с преступностью
нием участниками формирования, принятием
решений по организации и планированию деятельности, материальным обеспечением, организацией несения службы, проведением занятий
и учений, поддержанием дисциплины и т.д.
Участие в НВФ заключается во вступлении
лица в формирование и принятии на себя обязательств на выполнение действий, связанных

с осуществлением определенных руководством
функциональных обязанностей.
Поскольку в ст. 185 УК РТ руководство
структурным подразделением не отнесено законодателем к организационным функциям, как,
например, в ст. 187 УК РТ, на наш взгляд, следует
рассматривать указанных лиц в качестве участников незаконного вооруженного формирования.
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Термин “криминология” происходит от двух
слов: латинского “crimen” – преступление и греческого “logos” – учение, т.е. учение о преступлениях. Впервые слово “криминология” было
использовано итальянскими юристами Р. Гарофало и П. Топинардом, которые в 1885 году выпустили книгу под таким названием.
Криминология как самостоятельная наука
возникла в середине 60-х годов XX в. Первостепенное значение придавалось учебной дисциплине “Криминология”. Однако с самого начала было ясно, что основой этого нового курса
должны стать научные криминологические исследования.
Впервые криминология как самостоятельная учебная дисциплина была прочитана
на юридическом факультете Московского государственного университета в 1963/1964 учебном году. Сначала курс был рассчитан всего
на 40 часов лекций и семинаров. Впоследствии объем этой учебной дисциплины постоянно увеличивался. Постепенно, начиная с
1964/1965 учебного года, курс криминологии
стал читаться на всех юридических факультетах
госуниверситетов и в юридических вузах бывшего СССР.
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Преподавание криминологии и профилактики правонарушений в учебных заведениях с
первых дней вызвало необходимость подготовки квалифицированных кадров, создание соответствующей организационной базы, а также
осуществление научных криминологических
исследований. Поэтому, предвидя данное обстоятельство, начиная еще с середины 60-х годов в научно-исследовательских учреждениях
юридического профиля стали создаваться криминологические отделы, секторы, группы, а в
ряде вузов – криминологические лаборатории.
В органах внутренних дел криминологическое
направление научных исследований является одним из основных.
За последние 16 лет опубликовано большое
количество работ по криминологии и профилактике правонарушений. Надо отметить, однако, что темпы развития науки криминологии за
указанный период отличаются не только количеством, но и качеством издаваемых трудов. Научные криминологические исследования с каждым годом все увереннее проникают в практику
борьбы с преступностью.
В Республике Казахстан исследовались в
целом более частные теории причин преступ-
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ности: Н.М. Абдировым (наркопреступность),
А.Н. Агыбаевым (служебная преступность),
Е.О. Алаухановым (хищения и корыстно-насильственная преступность), З.О. Ашитовым (воинская преступность), Б.С. Бейсеновым (“фоновая”
преступность), К.А. Бегалиевым и М.С. Нарикбаевым (преступность несовершеннолетних),
И.Ш. Борчашвили (экологическая преступность), С.Я. Булатовым (роль социальной среды),
У.С. Джекебаевым (социально-психологические
аспекты), И.В. Корзуном (женская преступность), Г.М. Мукашевым (уличная преступность),
Р.Т. Нуртаевым (неосторожная преступность),
Б.М. Нургалиевым (организованная, коррупционная преступность), И.И. Роговым (экономическая преступность), Г.Р. Рустемовой (“медицинская” преступность), Б.Х. Толеубековой (“компьютерная” преступность), Д.С. Чукмаитовым и
Б.Н. Накиповым (рецидивная преступность)1.
В 2005 году в Казахстане на государственном языке издан учебник “Криминология”2.
Создание науки криминологии в Казахстане
связано с именем Сергея Яковлевича Булатова,
основоположником и первым ученым, сделавшим толчок развитию криминологии в Казахстане. Хотя в тот период криминология как дисциплина не преподавалась в вузах, С.Я. Булатов,
по-видимому, предвидел, что она непременно
возродится и поэтому старался исследовательской работе своих студентов дать криминологическое направление. Он был непререкаемым авторитетом как в среде ученых, так и студентов,
подражавших ему во всем, как человеку глубоко
преданному науке. Невероятная трудоспособность Сергея Яковлевича, его плодотворное перо и мощный слог способствовали написанию в
кратчайшие сроки и таких капитальных трудов,
как “Уголовная политика эпохи империализма”
(1933), “Военно-уголовное законодательство
французской революции 1789–1791 гг.” (2000),
“Каролина” (1960), “Возрождение Ломброзо в
советской криминологии” и др., не говоря уже
о множестве статей на актуальные темы того
периода. Эти работы вышли в свет лишь после
смерти профессора, до этого на них был наложен
запрет. Немногие знали о разносторонних дарованиях своего преподавателя, как и о том, что он
в совершенстве владел языками переведенных
им трудов (точнее: французским, немецким).
Каиржанов Е.И. Причинность в криминологии. – Алматы, 2000.
2
Алауханов Е.К. Криминология. – Алматы. –
2005.
1

А те, кого С.Я. Булатов направлял по научной
стезе с большим уважением и трепетно относились к своему любимому учителю.
Одним из криминологов в Республике Казахстан (в бывшем СССР) был его ученик Баримбек Сарсенович Бейсенов, исследовавший
алкоголизм как один из главных факторов причин преступности в республике и предложивший смелые научные идеи борьбы с этим социальным злом.
Не менее почитаемым продолжателем
науки криминологии является его ученик Елеген Изтлеуович Каиржанов – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РК, академик Академии естественных наук РК, автор учебников
и монографии по проблемам криминологии,
а также типовых программ по криминологии
и много сделавший для развития и становления криминологической науки в Республике Казахстан и в других Центральноазиатских государствах.
Нельзя не сказать и о деятельности следующей плеяды ученых, занимающихся сегодня острыми и злободневными проблемами современного состояния правовых наук в целом
и криминологии в частности. По праву к ним
можно отнести Узекена Суйкимбаевича Джекебаева – доктора юридических наук, профессора,
исследующего проблемы мотивации преступного поведения, социально-психологические
аспекты преступности; Игоря Ивановича Рогова – заслуженного деятеля науки РК, доктора
юридических наук, профессора, исследующего
проблемы предупреждения экономической преступности; Арыкбая Нусупалиевича Агыбаева
– доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля РК, заведующего кафедрой
уголовного права и криминологии, защитившего докторскую диссертацию на тему “Теоретические проблемы ответственности должностных лиц за служебные преступления”;
Максута Султановича Нарикбаева – доктора
юридических наук, профессора, президента Казахского гуманитарно-юридического университета, его научные труды посвящены проблемам
причин и мер предупреждения преступности
среди несовершеннолетних, вопросам коррупционной и организованной преступности, а также он внес большой вклад в реорганизацию судебной системы в Республике Казахстан3.
Жадбаев С.Х. Криминология. Краткий курс
лекций. – Алматы, “Жеті жарғы”, 2002.
3
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Нельзя не отметить научную и практическую деятельность автора данной статьи, специалиста по предупреждению хищений и корыстнонасильственных преступлений, который в 2005
году в Санкт-Петербурге издал монографию
“Криминологические
проблемы
предупреждения корыстно-насильственных преступлений”, а также именно им впервые на казахском
и русском языке были опубликованы учебники
“Криминология”, это было большое достижение
в казахстанской науке.
За последние 16 лет в Казахстане проведена
огромная работа по подготовке высококвалифицированных научных кадров криминологов, докторов юридических наук, профессоров таких,
как: Н.М. Абдиров, А.Н. Агыбаев, Е.О. Алауханов,
К.Ж. Балтабаев, Н. Дулатбеков, Е.А. Жунусов,
М.С. Нарикбаев, А.Х. Миндагулов, И.И. Рогов,
Г.Р. Рустемова, М.С. Рахметова, Б.М. Имашев,
С. Молдабаева, Г.С. Мауленов, Н.Н. Турецкий,
А.Ш. Ещанов, Б.Ж. Онгарбаев, Д.С. Чукмаитов и др. В официальном перечне наук (действующем в Казахстане) предусмотрена специальность – “Уголовное право и криминология;
исправительно-трудовое право” (12.00.08).
Образованию этой отрасли знания активно
способствовали своими научными трудами также и представители других юридических наук:
К.А. Мами, Х.К. Халиков, Т.К. Айтмухамбетов,
Б.Х. Толеубекова, М.Ч. Когамов, С.Е. Еркенов,
А.А. Исаев и многие др.
Со времени создания криминологии в жизни нашего общества произошло немало исторических событий, изменивших взгляды как на
саму эту науку, так и на ее практическую значимость. Криминологические исследования (теоретические и прикладные) становятся реальным
научным и практическим делом, а сама криминология превращается в солидную науку, оказывающую возрастающее воздействие на борьбу с
преступностью. Иначе говоря, криминология в
современных условиях вступает в качественно
новый этап своего развития: если ранее она была преимущественно учебной дисциплиной, то
теперь, сохраняя свою познавательную роль, все
в большей мере становится и областью особой
профессиональной практической деятельности.
Пройдет определенное количество времени, и
криминология будет широко использоваться в
практической работе органов, ведущих борьбу с
преступностью. Сейчас же, кратко характеризуя
состояние криминологии на современном этапе,
можно выделить шесть основных итогов ее развития.

72

Во-первых, в свое время криминологи преодолели влияние различных теорий на исследования преступности, ее причин и личности
преступника. Основой изучения этих категорий
для криминологов стали положения диалектического и исторического материализма. Основная
черта криминологии – это научность.
Во-вторых, криминологи сумели преодолеть узко юридические представления об антиобщественном (преступном) поведении, взглянуть на него как на категорию социальную и
психологическую. Это позволило им с широких
научных позиций подойти к анализу факторов
человеческого поведения, раскрыть многие причины и условия, влияющие на преступность, лежащие за рамками права, определить профилактику правонарушений как главное направление
борьбы с преступностью, убедительно доказать
сложность и многообразность этой борьбы. Преодоление узко юридического подхода – это выход в социальную сферу, а также открытие пути
к комплексным криминологическим исследованиям.
В-третьих, осуществлен заметный поворот к
исследованию вопросов, выдвигаемых жизнью,
практикой борьбы с преступностью; актуальных
проблем современности. Повысился при этом
идейно-политический и теоретический уровень
публикуемых трудов.
В-четвертых, проведена значительная работа по совершенствованию системы криминологических исследований, осуществляемых на различных уровнях. Ныне эта система проведена в
соответствие с современными требованиями,
уточнены задачи каждого научного криминологического учреждения: научных учреждений, вузов, секций, лабораторий, отделов. Повысилась
роль планового начала в разработке криминологической тематики. Усилился контроль за ходом
научных исследований, эффективней стала осуществляться в этой области координация.
В-пятых, сделаны первые ощутимые шаги
в целях более эффективного объединения усилий представителей различных наук для борьбы
с преступностью. Основным как в организации
научных исследований, так и в практической деятельности стал комплексный подход.
В-шестых, заметно возрос авторитет криминологов в нашей стране и за рубежом. Показательным фактором является успешное их участие во многих международных научных конгрессах, симпозиумах и конференциях. Многие
криминологи являются признанными руководителями научных школ и направлений.
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Задачи современной криминологии имеют
огромное мобилизирующее значение. Именно
они призваны выполнять объединенными силами ученых различных специальностей сложную
работу по раскрытию механизма воздействия
на преступность факторов, обстоятельств и т.д.1
Среди задач, поставленных Президентом нашей
республики Н.А. Назарбаевым в области борьбы
с преступностью, в первую очередь следует назвать выявление и научное изучение причин и
условий преступности, ее состояния, уровня и
структуры. К числу этих задач относится также
выявление лиц, способных в силу их поведения
совершить преступление, их изучение с целью
оказания воспитательного профилактического воздействия. Следовательно, наука призвана
обеспечить практику конкретными рекомендациями, оптимальной информацией.
Для казахстанских юристов было бы весьма полезным освоить труды таких известных
ученых, как академики национальной академии наук РК: С.З. Зиманов, С.С. Сартаев,
С.Н. Сабикенов, М.Т. Баймаханов, Г.С. Сапаргалиев, М.К. Сулейменов и докт. юр. наук, профессоров У.С Джекебаева и Е.И Каиржанова,
много сделавших для развития прогресса науки
Казахстана, в том числе и криминологии. До сих
пор наблюдаются пробелы в разработке проблем
уголовной политики и наказания, это является
наследием репрессивного тоталитарного режима. В силу этого назрела необходимость коренного изменения всей пенитенциарной системы.
Известно, что криминология была “стеснена” прежним режимом, где отдельные ее представители пытались “поправить” диктат власти
(из чего, например, состоит идея социальногенетической концепции профессора И.С. Ноя,
не получившая при его жизни признания). На
сегодняшний день все чаще возникает идея создания политической криминологии, что не было
бы лишним и для Казахстана.
Особое внимание должно быть уделено
подготовке высококвалифицированных кадров,
знающих и любящих свое дело, решению задачи
дифференцированного подхода к преступлениям
и преступникам, а также к разработке мер профилактического воздействия. Данный комплекс
задач призывает к необходимости решения следующих основных блоков научных и теоретических проблем, касающихся не только текущих,
но и перспективных целей.

Однако жизнь требовала своего, и остановить осмысление преступности можно было
лишь искусственно и на какое-то определенное время. В результате, после разгрома криминологии в конце 20-х – начале 30-х годов, в
60-е годы появилась настоятельная потребность
в изучении преступности. Ученые (прежде всего
специалисты в области уголовного права) стали
обращаться к проблеме причин преступности в
50-х годах, а в 1963 г. был создан в Москве Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, первым директором которого был приглашен первый практический работник органов милиции,
защитивший докторскую диссертацию. Основы
криминологии впервые стали преподавать в
1964 году в вузах страны.
В 2000 году впервые создана “Криминологическая ассоциация Казахстана” и ее первым президентом избран доктор юридических наук, профессор – Игорь Иванович Рогов, при ассоциации
издается юридический журнал “Предупреждение
преступности”, главным редактором которого является докт. юр. наук, профессор Н.Н. Турецкий.
Развитие научных исследований в области
криминологии идет в настоящее время по линии
выделения в ее составе различных аспектов: профилактического, прогностического (входящего в
структуру управленческого), изучение преступности и ее причин, личности преступника и т.д.
Можно назвать и такие аспекты, как виктимология и даже суицидология. Естественно, каждый
из аспектов подвергается самостоятельному научному исследованию, образуя в ряде случаев
предмет особого изучения и предмет относительно самостоятельной учебной дисциплины.
Однако каждый их этих аспектов является именно (и, прежде всего) криминологическим. Ведь,
мы говорим не только об общей теории криминологии, но и о частных теориях этой науки. Их
взаимосвязь очевидна. Все они имеют общую
область изучения – криминологическую.
Отрицая то обстоятельство, что профилактика правонарушений входит в предмет криминологии, отдельные учения указывают на несовпадение предмета криминологии и предмета
профилактики. При этом отмечается также,
что профилактика преступлений опирается на
основные теоретические концепции криминологии, широко их использует, но не сводится
к этим концепциям2. Видимо, так нельзя рас-

Жадбаев С.Х. Криминология. Краткий курс.
– Алматы, 2002. – С. 7–8.

Блувштейн Ю.Д. Предупреждение преступлений в обществе. – Минск, 1980.

1

2
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сматривать проблему о профилактике правонарушений (или преступлений) вообще. Следует
оговорить вопрос о том, о какой профилактике
идет речь. Мы, включая профилактику в предмет криминологии, имеем в виду, естественно,
криминологическую профилактику. Она, однако,
как и наука криминология, имеет междисциплинарный характер.
Как научная категория, отмечает А. Миндагулов, и понятие правовая профилактика означает,
прежде всего, метод, способ воздействия на причины и условия, порождающие правонарушения1.
Профилактическое направление в криминологии возникло и стало развиваться главным образом в связи с потребностями практики борьбы
с преступностью, правонарушениями. Это направление обычно именуется прикладным. Оно,
однако, рассматривается не только с позиции
криминологии, но и с точки зрения социологии
и права, всего комплекса уголовно-правовых наук, психологии управления и т.д. Именно поэтоМиндагулов А.Х. Профилактика преступлений. Учебник. – Алматы, 2005. – С. 45.
1

му и развивается такая комплексная прикладная
научная дисциплина, как социальная профилактика. Данная дисциплина, хотя и твердо стоит
на основе криминологических теорий, существует самостоятельно, так как ее содержание
определяется той областью практики, которую
она обслуживает. Разумеется, ее предмет не может быть поглощен предметом криминологии.
Концепция такой профилактики не совпадает с
концепцией криминологической профилактики.
Последняя является лишь частью социальной
профилактики.
Криминология как самостоятельная наука
и учебная дисциплина все более утверждается в
качестве научной базы для разработки уголовной
политики, научно-методической основы нормотворчества и практики борьбы с преступностью.
С 1 января 1998 года в Казахстане действует
новый Уголовный и Уголовно-процессуальный
кодексы, 2 июля 1998 года был принят Закон РК
“О борьбе с коррупцией”. Принятие этих правовых актов свидетельствует о том, что в республике принимаются необходимые комплексные
меры, призванные бороться с преступностью.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
С. Бостанов – соискатель
Рассмотрено понятие объективных признаков преступлений в сфере кредитования, понятие объекта преступления, который наиболее важен в правильном применении соответствующих норм действующего законодательства Кыргызской Республики. Автор также дает заключение и подводит итоги в рассмотрении
данного элемента состава преступления.
Ключевые слова: кредит; объект преступления; крупный ущерб.

Происходящие в Кыргызстане политические,
экономические, социальные процессы оказывают непосредственное воздействие на состояние
преступности в сфере экономики. Думается, что
рост экономической преступности отчасти является платой общества за экономическую свободу, а преступления и иные правонарушения в
кредитно-финансовой сфере стали, если можно
так выразиться, частью всей жизни нашей страны, и не только экономической.
Финансовая система, как и любой живой организм, должна иметь свою иммунную
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систему – здоровую часть участников рынка
капитала1.
Чтобы рынок работал стабильно, следует
использовать “лекарства” как экономического,
так и правового характера, которые вынуждают
участников кредитно-банковских отношений
действовать строго в рамках законов и подзаконных нормативных актов.
Важное значение для уголовно-правовой
защиты имущественных интересов банковБанковский бизнес в России – криминологические и уголовно-правовые проблемы. – М., 1994. – C. 10.
1
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