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«ҰРЫС ЖАҒДАЙЫ» ҰҒЫМЫН АНЫҚТАУ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ
Аннотация. Елдің Негізгі заңында көрсетілген заңдылық қағидатын ұстану азаматтардың
құқықтарын мен еркіндіктерін қорғауға бағытталған, қылмыстық қудаулауды және әділ сотты
жүзеге асырған кезде қолданылатын заң терминдерінің әзірленуіне және қолданылуына тікелей
байланысты.
Қылмыстық заңнама елдегі құқықтық тәртіпті және заңдылықты қамтамасыз ету
құралдарының бірі болып танылды. Мемлекеттің құқықтық саясаты қылмыстық қудалау кезінде
азаматтардың құқықтарын бұзу түрлерін азайтуға, әділдік қағидаларының орындалуына, жазаның
қолданылмай қалмайтындығына, заңдылық қағидаларын орындауға бағытталған.
Сонымен бірге, заңның орындалуын қамтамасыз ету, қылмыстық жазаланатын мінез-құлық,
қоғамдық қауіпті іс-әрекеттердің квалификациялық белгілері ретінде қызмет ететін терминдер мен
ұғымдарсыз толық болмайтыны көрінеді.
Мақаланың маңыздылығы жеке тұлғалардың, қоғамның және мемлекеттің қылмыстық
заңнамасын, елдің Конституциясымен кепілдік берілген құқықтар мен бостандықтар туралы
әртүрлі қылмыстық қол сұғушылықтан қорғауды жетілдіру мақсатында қылмыстық құқық
саласындағы «ұрыс жағдайы» ұғымын анықтау және әзірлеу қажеттілігін көрсетті.
Автормен жүргізілген зерттеу шеңберінде қылмыстық заңнаманың бірнеше баптарында
квалификациялық атрибуты ретінде қызмет ететін «ұрыс жағдайы» ұғымы әзірленді, бірақ бұл
терминнің Қазақстан заңнамасында жоқтығы анықталды.
Түйінді сөздер: қауіпсіздік, ұрыс жағдайы, жауапкершілік, квалификациялық белгі, мемлекет,
қылмыстық заңнама.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «БОЕВАЯ ОБСТАНОВКА»
Аннотация. Соблюдение принципа законности, отраженного в Основном законе страны,
напрямую зависит от разработки и применения юридических терминов, применяемых при осуществление уголовного преследования и правосудия, направленного на защиту прав и свобод
граждан.
Уголовное законодательство является одним из инструментов обеспечения правопорядка и
законности в стране. Правовая политика государства направлена на минимизацию различного
рода нарушений прав граждан в ходе уголовного преследования, исполнения принципов справедливости, неотвратимости наказания, законности.
Вместе с тем, обеспечение торжества закона было бы неполным без терминов и понятий, служащих квалифицирующими признаками уголовно наказуемых и общественно опасных деяний.
Актуальность статьи заключается в необходимости разработки и внедрения определения
«боевая обстановка» в уголовное законодательство, в целях усовершенствования уголовноправовой защиты личности, общества и государства от различных преступных посягательств на
права и свободы, гарантированных Конституцией страны.
В рамках проводимого исследования выработано понятие «боевой обстановки», которое
выступает квалифицирующим признаком в ряде статей уголовного закона, однако указанный термин в законодательстве Казахстана отсутствует.
Ключевые слова: безопасность, боевая обстановка, ответственность, квалифицирующий
признак, государство, уголовное законодательство.
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TO THE QUESTION OF THE DEFINITION OF THE NOTION «COMBAC SITUATION»
Abstract. The observance of the principle of legality, reflected in the basic law of the country,
directly depends on the development and application of legal terms used in the implementation of
criminal prosecution and justice, aimed at protecting the rights and freedoms of citizens.
Criminal legislation is one of the tools to ensure the rule of law and the legitimacy in the country.
The legal policy of the state is aimed at minimizing various kinds of violations of the rights of citizens
during criminal prosecution, the implementation of the principles of justice, the inevitability of
punishment, legitimacy.
At the same time, ensuring the triumph of the law would be incomplete without a conceptual
apparatus, terms and concepts that serve as qualifying signs of criminal, socially dangerous acts.
The relevance of the article lies in the need to develop and implement the definition of a «combat
situation» in criminal law in order to improve the criminal law protection of individuals, society and the
state from various criminal encroachments on rights and freedoms guaranteed by the country's
Constitution.
In the researching process, the notion of a «combat situation» was developed by the author, which
serves as a qualifying feature in several articles of the criminal law, but this term is missing in the
legislation of Kazakhstan.
Key words: security, combat situation, responsibility, qualifying feature, state, criminal law.

Военная безопасность государства
является одной из составляющих отечест
венной национальной безопасности. Без
ее обеспечения невозможно существование независимого демократического государства. Лидер Нации Н.А. Назарбаев в
своем
выступлении,
посвященном
25-летию
Независимости
отметил:
«Сколько доблести, сил и упорства требуется, чтобы поднять Флаг Независимости,
столько же доблести, сил и упорства требуется, чтобы удержать его в надлежащем
положении» [1]. Обеспечение военной безопасности государства жизненно важно в
современном мире, когда расстановка сил
в мире и геополитическая обстановка
вокруг наших границ, подвергается постоянным изменениям под влиянием различных событий, происходящих в приграничных государствах.
При обеспечении военной безопасности стратегически важно чтобы у государства была современная и профессиональная армия, новейшее вооружение. Это
лишь отдельные вопросы, подлежащие
решению для развития и модернизации
института военной безопасности.
Одним из важнейших вопросов при
обеспечении военной безопасности государством является ее уголовно-правовая
защита, как государственного института, от
различных посягательств, в том числе

путем разработки и внедрения терминов в
соответствующие правовые акты.
Качественная и современная нормативная база, отвечающая вызовам и угрозам, имеющимися сегодня в мире – это
один из эффективных инструментов криминологического обеспечения безопасности личности, общества и государства от
различного рода посягательств. Она
используется не только как карательный
инструмент в руках государства, но и как
инструмент профилактики уголовных правонарушений, которые могут причинить
вред ценностям, охраняемым Конституцией страны.
Важную роль играет применяемая
уголовно-правовая терминология. Использование в уголовном законе конкретных
дефиниций способствует ясному пониманию его значения.
Так, в пункте 3 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» от
6 апреля 2016 года сказано, что «текст
нормативного правового акта излагается с
соблюдением норм литературного языка,
юридической терминологии и юридической
техники, его положения должны быть предельно краткими, содержать четкий и не
подлежащий
различному
толкованию
смысл. Текст нормативного правового акта
не должен содержать положения деклара-
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тивного характера, не несущие смысловой
и правовой нагрузки».
Смысл каждого термина несет в себе
большое практическое значение для правоприменения, в особенности при квалификации запрещенных законом деяний,
что может повлиять на меру ответственности виновного лица, сузив или наоборот
расширив ее либо нарушить права и интересы других лиц.
Основной сущностью наказания по
мнению таких ученых, как Ч. Беккария,
Е.И.
Каиржанов,
Е.О.
Алауханов,
С.М. Иншаков, С.Ю. Бытко является реакция государства на совершенное уголовное правонарушение. Если же говорить о
наказании как об орудии, то оно используется
как
средство
противодействия
преступлениям.
Таким образом, наказание за уголовное правонарушение является тем элементом, который призван предотвращать
различные посягательства на безопасность личности, общества и государства
под угрозой применения к виновному уголовного наказания от денежного штрафа
до пожизненного лишения свободы,
смертной казни.
В Уголовном кодексе Республики
Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V
(далее – УК РК) имеется ряд статей, в
которых используется термин «боевая
обстановка» как квалифицирующий признак (175 ч.2 – государственная измена,
274 ч.4 – распространение заведомо ложной информации, 437 ч.3 – неповиновение
или иное неисполнение приказа, 438 ч.3 –
сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей, 439 ч.3 – насильственные действия в
отношении начальника, 441 ч.3 – самовольное оставление части или места
службы, 442 ч.3 – дезертирство, 443 ч.2 –
уклонение или отказ от несения воинской
службы, 444 ч. 3 – нарушение правил
несения боевого дежурства, 450 ч.3 – зло
употребление властью, 451 ч.3 – превышение власти, 452 ч.3 – бездействие власти,
453 ч.3 – халатное отношение к службе,
454 ч.2 – оставление погибающего военного корабля, 458 ч.4 – разглашение
секретных сведений военного характера
или утрата носителей секретных сведений
военного характера, 459 ч. 3 – умышлен38

ное уничтожение или повреждение военного имущества).
Данные статьи входят в разделы «Уголовные правонарушения против основ конституционного строя и безопасности государства» и «Уголовные правонарушения
против общественной безопасности и
общественного порядка» УК РК и большей
частью относятся к воинским уголовным
правонарушениям. То есть, уголовные правонарушения, затрагивающие национальную и военную безопасность, в которых
квалифицирующим признаком выступает
то, что они совершены «в боевой обстановке» значительно усиливают уголовную
ответственность за их совершение от проступка до тяжкого или особо тяжкого прес
тупления, с вытекающими из них мерами
ответственности.
Поддерживаем
мнение
ученых
Е.О. Алауханова и З.С. Зарипова, в части
того, что «для решения задачи общей и
специальной профилактики важно соответствие наказания опасности преступления и
лица, его совершившего. Несправедливое
назначение чрезмерно сурового наказания, не обеспечивая цели специального
предупреждения, не будет эффективным и
в осуществлении общей профилактики,
ибо страх притупляет сознание людей, тем
более, если он вызывается несправедливым наказанием» [2, 65].
Анализ действующего отечественного
законодательства показал, что понятие
«боевая обстановка» нормативно не
закреплено, в связи с чем, возникает
вопрос о возможности привлечения винов
ного лица к установленной в уголовном
законе ответственности за совершение
правонарушения.
Отсутствие
понятия
«боевая обстановка» в действующем законодательстве фактически нарушает принципы законности и неотвратимости наказания,
закрепленные
в
уголовнопроцессуальном законодательстве.
Таким образом, виновное лицо может
избежать полноты ответственности за
совершенное им преступление, что недопустимо в правовом государстве.
Подобный пробел также создает коррупционные риски в процессе уголовного
преследования
виновного,
позволяет
должностным лицам органов следствия,
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прокуратуры и суда манипулировать квалификацией преступных деяний.
В Кратком словаре оперативностратегических терминов Академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации под «боевой обстановкой»
понимается «совокупность факторов и
условий, в которых осуществляется подготовка и ведение боя (операции)» [3, 28].
Несмотря на наличие определения
«боевой обстановки» в специализированной литературе, анализ законодательства
наших стратегических партнеров Российской Федерации и Республики Беларусь
показал, что и в их законодательстве указанный термин отсутствует.
Для наиболее полной характеристики
понятия «боевая обстановка» полагаем
целесообразным исходить из определений
терминов его составляющих.
В Военном энциклопедическом словаре 1983 года понятие «бой» рассматривается как «согласованные по цели, месту
и времени удары, огонь и манёвр соединений, частей (кораблей), подразделений в
целях уничтожения (разгрома) противника,
овладения важными районами (рубежами)
или удержания их и выполнения других
тактических задач в ограниченном районе
в течение короткого времени; основная
форма тактических действий войск, авиации и сил флота».
Здесь же понятие «обстановка» подразумевает под собой «совокупность факторов и условий, в которых осуществляются подготовка и ведение операции
(боя)». Выводы из оценки обстановки служат основой для принятия решения на
операцию (бой) и уточнения задач в ходе
боевых действий. На манёврах, тактических учениях и занятиях для отработки
намеченных учебных вопросов руководством создаётся учебная обстановка, которая максимально приближена к реальным
боевым условиям [4, 92, 499].
В Боевом уставе по подготовке общевойскового боя Вооруженных сил Российской Федерации бой является основной
формой тактических действий, которая
представляет собой организованные и
согласованные по цели, месту и времени
удары, огонь и маневр соединений, частей
и подразделений в целях уничтожения
(разгрома) противника, отражения его уда-

ров и выполнения других тактических
задач в ограниченном районе в течение
короткого времени [5].
В обыденном понимании под термином
«боевая обстановка» подразумевается
ситуация при которой ведутся боевые действия, имеет место вооруженный конф
ликт, агрессия против нашей страны.
При этом данные термины регламентированы в отечественном законодательстве.
В статье 1 Закона Республики Казахстан «Об обороне и Вооруженных силах»
от 7 января 2005 года № 29 под «боевыми
действиями» понимаются «организованные действия воинских частей, соединений и подразделений при выполнении боевых задач под управлением соответствующих органов военного управления».
В пункте 5 Военной доктрины Респуб
лики Казахстан, утвержденной Указом Президента
Республики
Казахстан
от
29 сентября 2017 года № 554, под «вооруженным конфликтом» понимается «форма
разрешения противоречий между государствами, народами, социальными группами
ограниченного масштаба с применением
военной силы, при которой военное положение в государстве не вводится, а под
военной силой – способность государств,
народов, социальных групп прямо или косвенно воздействовать на противостоящую
сторону военными, а также невоенными
средствами и вести вооруженную борьбу».
Исходя из анализа приведенных выше
определений понятие «боевая обстановка» имеет место не только в период
военного конфликта, но и в ситуации, когда
проводится операция, например, антитеррористическая.
Так, в соответствии с подпунктом 7 статьи 1 Закона Республики Казахстан
«О противодействии терроризму» от
13 июля 1999 года № 416 «антитеррористическая операция – это комплекс специальных мероприятий с применением физической силы, служебных собак, боевой и
иной техники, оружия и специальных
средств по предупреждению, пресечению
акта терроризма, обезвреживанию террористов, взрывных устройств, обеспечению
безопасности физических лиц и организаций, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий акта терроризма
(совершение или угроза совершения
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взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного
имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти
действия совершены в целях нарушения
общественной безопасности, устрашения
населения либо оказания воздействия на
принятие решений государственными органами Республики Казахстан, иностранными государствами или международными
организациями, а также посягательство на
жизнь человека, совершенное в тех же
целях, а равно посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения
его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую
деятельность)».
В данном случае возможность боя с
противником, применение оружия и силы
вполне вероятна, соответственно с учетом
вышеприведенных определений «боевая
обстановка», по нашему мнению, может
иметь место как в период военных действий, так и в мирное время, когда страна
не подвергалась нападению другого государства, их коалиций.
Аналогичная возможность применения
вооруженного насилия в отношении граждан возможна и при введении военного
или чрезвычайного положения. В частности, в случае объявления чрезвычайного
положения все государственные органы
переходят в усиленный режим работы. При
военном положении полномочия по обес
печению общественного порядка переходят к органам военного управления ввиду
угрозы агрессии против государства и
обеспечения обороноспособности страны.
То есть, боевая обстановка будет представлять собой совокупность факторов,
влияющих на общественную опасность
деяния и не зависящее только от массированного нападения, вторжения противника,
объявления войны или другой подобной
угрозы и будет иметь место как при боевых
действиях, так и в ходе вооруженного
конфликта, так как характеризуется наличием вооруженной борьбы, причинения
ущерба гарантированным правам и интересам личности, общества, государства
либо угрозой их причинения.
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По мнению Sylvain Vite: «In fact,
depending on how the situations are legally
defined, the rules that apply vary from one
case to the next. The legal regimes that need
to be taken into account are thus not always
the same and depend on whether the
situations constitute, for example, an
international or a non-international armed
conflict.» (На самом деле, все зависит от
того, как ситуации юридически определены, применяемые правила варьируются
от одного случая к другому. Таким образом, правовые режимы, которые необходимо учитывать, не всегда одинаковы и
зависят от того, составляют ли ситуации,
например, международный или немеждународный вооруженный конфликт – прим.
перевод автора) [6].
В теории уголовного права время,
место, обстановка совершения уголовного
правонарушения относятся к признакам
объективной стороны преступления.
Обстановка совершения преступления – это совокупность окружающих винов
ное лицо внешних обстоятельств, при
которых совершается преступление. Это
среда, ситуация, в которой совершается
преступное деяние.
В
правоприменительной
практике
понятие «боевая обстановка» играет важную роль при квалификации преступных
деяний лица.
Факультативные признаки влияют на
квалификацию и становятся обязательными только в том случае, если прямо указаны в законе (диспозиции статьи). В противном случае, они учитываются судами
при определении наказания и для установления причин и условий, способствующих
совершению преступлений.
Как указано выше, именно понятие
«боевая обстановка», как квалифицирующий признак, усиливает ответственность
по ряду статей УК РК, то есть прямо указан
в законе.
Обстановка совершения преступления
существует не сама по себе, а лишь во
взаимосвязи с преступным деянием. Эта
связь детерминирована при совершении
умышленных деяний объектом (предметом) преступного посягательства как целью
и (либо) личностью преступника, при
совершении неосторожных деяний – при-
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родой объекта (предмета) посягательства
и (или) личностью преступника [7].
То есть, обстановка представляет
собой
совокупность
взаимосвязанных
между собой явлений, обстоятельств, которые имеют место в определенное время и
появляются в определенном месте, тем
самым оказывая влияние на поведение
индивида.
Опасность совершения уголовных правонарушений в боевой обстановке проявляется в том, что преступное деяние
может повлечь за собой широкий спектр
негативных последствий, например, массовую гибель людей, причинение вреда
военной и национальной безопасности.
Перечень возможных негативных последствий, на наш взгляд, может быть огромен.
Совокупность законодательно признанных политических, экономических, социальных и других потребностей Республики
Казахстан, от реализации которых зависит
способность государства обеспечивать
защиту прав человека и гражданина, ценностей казахстанского общества и основ
конституционного строя, в соответствии с
подпунктом 6 статьи 1 Закона Республики
Казахстан «О национальной безопасности
Республики Казахстан» от 6 января 2012
года № 527-IV, составляют национальные
интересы государства.
Мы согласны с мнением Х.А. Мусаева о
том, что: «Преступления, совершаемые в
боевой обстановке, отличаются повышенной степенью общественной опасности, и
это связано не только с особым субъектным составом, т.к. ответственности могут
подлежать не только военнослужащие или
участники незаконных вооруженных формирований, но и гражданские лица, воспользовавшиеся такой обстановкой для облегчения совершения противоправных действий.
Общественная опасность преступлений,
совершаемых в условиях боевой обстановки, вызвана и наступлением тяжких
последствий, что должно влечь более строгое наказание за преступления в рассмат
риваемой обстановке» [8, 107-110].
Полагаем, что при введении понятия
«совершенное в боевой обстановке» законодатель руководствовался принципом
соразмерности наказания, совершаемому
деянию.

Принцип соразмерности как одно из
проявлений справедливости права требует, чтобы при установлении санкции был
найден баланс конкурирующих интересов,
при этом учитываться должно не только то,
как предусмотренные санкцией меры будут
способствовать защите публичных и частных интересов, но и то, какое воздействие
они окажут на лицо, нарушившее право [9,
486-507].
Например, в случае совершения уголовного правонарушения по части 1 статьи
458 УК РК виновное лицо будет привлечено к уголовной ответственности за уголовный проступок, в случае совершения
этого же деяния в боевой обстановке,
виновное лицо уже будет привлечено к уголовной ответственности в виде лишения
свободы от 7 до 12 лет. То есть, законодатель значительно ужесточил ответственность за одно и то же деяние от уголовного
проступка до тяжкого преступления, тем
самым, отметив более высокую общественную опасность совершения уголовных правонарушений в боевой обстановке.
В пункте 8 введения к материалам консультаций по антитеррористическому законодательству Великобритании 1998 года
сказано: «The Government’s aim is to create
legislation which is both effective and
proportionate to the threat…» (Цель правительства – создать законодательство, которое было бы эффективным и пропорциональным угрозе. – прим. перевод автора)
[10].
Изучение, разработка и внедрение различных дефиниций позволяет устанавливать границы законодательного регулирования для них, назначение мер ответственности, исключает возможность свободной
трактовки правоприменителем отсутствующих терминов.
Точность и однозначность в толковании определений юридических терминов
является основным условием эффективности применения любого правового акта
либо его отдельной нормы.
Профессор Herman de Jager отмечает:
«Legislation is one of the most important
instruments of government in organizing
society and protecting citizens. It determines
amongst others the rights and responsibilities
of individuals and authorities to whom the
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legislation applies. On the other hand, a law
has little or no value if there is neither
discipline nor enforcement. (Законодательство является одним из важнейших инструментов власти в объединении общества и
защите граждан. Это определяет среди
других права и обязанности отдельных лиц
и органов власти, к которым законодательство применяется. С другой стороны, закон
имеет малую ценность, если в нем нет ни
дисциплины, ни принуждения. – прим.
перевод автора)» [11].
Таким образом, учет обстановки совершения преступного деяния имеет важное
значение для его квалификации и правильного применения законодательства.
Боевая обстановка имеет отношение к
вопросам обеспечения безопасности государства и общества, а отсутствие данного
понятия в законодательстве создает трудности при квалификации преступных деяний, осуществлении уголовного преследования уполномоченными органами и судопроизводства без соответствующего нормативного закрепления.
В данном случае полагаем верным
мнение американских ученых David
Kenned и Manley O. Hudson, которые счи-

тают, что «When we use the law strategically,
wechangeit (Когда мы используем закон
стратегически, мы меняем его – прим.
перевод автора)» [12].
Наличие в законодательстве таких
важных, по-нашему мнению, уголовноправовых понятий и норм, устанавливающих ответственность за совершение уголовных правонарушений в «боевой обстановке» несет в себе превентивный эффект,
так как способствует профилактике правонарушений подобного рода, сопутствующих им «коррупционных» и других уголовных правонарушений.
В этой связи, с целью исключения пробелов, имеющих важное значение для криминологического обеспечения военной
безопасности страны, предлагаем включить в статью 3 УК РК следующее определение «боевой обстановки». «Боевая
обстановка – это совокупность факторов и
условий, складывающихся в определенном месте, период времени, при возникновении или угрозе возникновения вооруженного противостояния, в ходе которого
существует угроза гибели людей, причинения вреда национальным интересам
Республики Казахстан».
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