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РЕЦЕНЗІЇ 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на методику по расчету затрат на стадии досудебного расследования,  

подготовленную коллективом авторов Академии правоохранительных органов 

при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 

 

На современном этапе развития общества проблема исследования преступнос-

ти является чрезвычайно важным вопросом, выходящим за пределы научных дискус-

сий и привлекающим широкое внимание общественности. Об этом свидетельствуют 

глобальные показатели роста и организованного характера преступности, количество 

жертв посягательств, которые в совокупности являются детерминантами роста «це-

ны преступности».  

Отсутствие четкого осознания понятия и содержания прямых и косвенных изде-

ржек от преступности, социальных последствий для общества – это вопрос не только 

эффективной защиты прав потерпевших, но и эффективности функционирования пра-

воохранительной системы в целом, разработки экономически обоснованных, разумных 

и своевременных мер борьбы с преступлениями. В связи с этим, является чрезвычайно 

своевременной представленная на рецензирование методика, подготовленная коллек-

тивом авторов Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре 

Республики Казахстан, посвященная проблеме расчета затрат на стадии досудебного 

расследования.  

Проведенное нами изучение всех аспектов указанной методики свидетельству-

ет, что в процессе исследований авторами осуществлен анализ мирового опыта по 

оценке экономической стороны преступности, проведена аналитическая работа по 

сбору, обобщению и систематизации большого массива информации с широким геог-

рафическим охватом данных исследований. В результате, авторами справедливо под-

черкивается тот факт, что в мировом сообществе нет общепринятой классификации 

затратной части преступлений и единой универсальной методологии расчета экономи-

ческого ущерба в зависимости от вида преступления и его стадий (например, издерж-

ки, связанные с ожиданием преступления и издержки, образуемые после совершения 

преступления). Акцентируется внимание на том, что понятие «цена преступности» 

принимает в настоящее время состояние устойчивого термина, однако при этом ука-

зывается на существование различных подходов к рассмотрению и содержанию поня-

тийного аппарата. 

Авторами на системном уровне проанализированы различные подходы к опре-

делению «цены» преступности. В частности, в позитивном контексте интересны пред-

ставленные в методике подходы к проведению исследований в зависимости от различ-

ных видов устанавливаемых и исчисляемых потерь от преступлений. Исследованы 

методики, позволяющие учитывать отдельно взятые процессуальные издержки; расх 

оды, связанные с уголовным судопроизводством; расходы на содержание уголовно-

исполнительной системы и расходы на исполнение наказания и др. Проведенные изыс-

кания позволили авторам выявить различия и установить многообразие в подходах и 

решениях. Исследователи указывают на важность формализации и разработки общеп-

ринятой классификации вреда. 

В предложенной методике отмечается, что для выполнения функций по обеспече-

нию правопорядка государством выделены специальные структуры: СЭР, Национальное 

бюро по противодействию коррупции и другие, издержки которых должны покрываться 

государством. Для определения совокупных издержек, а также с целью проведения да-

льнейших исследований были выделены шесть видов расходов: 

1) заработная плата всех служащих, непосредственно занимающихся противо-

действием преступности; 

2) расходы на содержание сотрудников и пр.; 
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3) расходы на обеспечение деятельности;  

4) коммунальные расходы; 

5) связь; 

6) прочее. 

Принимая во внимание, что основная функция правоохранительных органов за-

ключается в выявлении и расследовании преступлений, авторы методики напрямую свя-

зывают ущерб от преступлений и материальные затраты на содержание правоохраните-

льных органов. В тоже время, в ходе исследований отмечается, что сумма 

процессуальных издержек находится на минимально допустимом уровне. В частности, в 

2018 году она составлила 0,6 % от выделенных сумм на содержание органов внутренних 

дел и суда, что, по мнению авторов, является недостаточной. Более того, существенная 

доля заявленных сумм процессуальных издержек были судом оставлены без удовлетво-

рения. Такая ситуация связана с тем, что расходы государства на предупреждение прес-

тупности имеют просчитываемый и открытый характер, в тоже время аналогичные рас-

ходы по юридическим и физическим лицам носят частный характер, при этом 

отсутствует статистическая информация.  

Особый интерес представляет проведенный в рамках исследования анализ судеб-

но-следственной практики, а также составление реестра процессуальных действий (148), 

имеющих свою форму фиксации в виде составляемых процессуальных документов (про-

токола, постановления, уведомления и т.д.). Данные процессуальные документы были 

классифицированы на две группы:  

1-я группа документов, в которых фиксируется время начала и окончания дейст-

вия (протоколы);  

2-я группа документов, в которых не фиксируется время начала и окончания дей-

ствия (рапорты, постановления, протоколы разъяснения прав и т.д.).  

Временные затраты по первой группе четко зафиксированы в протоколах, а по 

второй группе временные затраты были определены методом анкетирования с последу-

ющим усреднением данных.  

В процессе проведения исследований авторы делают акцент на невозможности 

оценки нематериальных издержек вследствие отсутствия их статистического учета. 

Следует отметить, что авторами проведена системная работа по определению 

структуры правонарушений и выполнена оценка по вопросу возмещения причиненного 

ущерба по результатам компаративного анализа статистической отчетности органов 

МВД и судов Республики Казахстан. Было установлено, что сумма ущерба, возмещенная 

до вынесения приговора, составляет 0,11%, что является очень незначительной, а орга-

нами досудебного расследования принимаются недостаточные меры по возмещению 

причиненного ущерба. Кроме того, имеющиеся результаты исследования позволили 

установить, что органы досудебного расследования занижают фактические суммы уще-

рба по делам, направленным в суд. 

Авторами методики рассчитаны средние затраты государства на производство до-

судебного расследования в виде выплат заработной платы. 

Представленная формула расчета стоимости 1 часа работы участкового инспекто-

ра включает такие основные статьи расходов: 

1) заработная плата – рассчитывается как средняя арифметическая величина; 

2) канцелярские принадлежности – учитываются как основные расходные мате-

риалы, затрачиваемые на изготовление одного тома уголовного дела. 

На наш взгляд, в процессе исследований была обозначена лишь минимальная по-

роговая величина реальных экономических затрат, поскольку не были учтены непредви-

денные расходы инспекторов, а также другие виды расходов. Было бы целесообразным 

предусмотреть такие расходы и ввести корректирующие коэффициенты, в частности, по 

коэффициенту непредвиденных расходов k = 1,1 (до 10% от учтенной суммы) и по дру-

гим видам затрат k = 1,08 (также в пределах от 3 до 8%).  

Учитывая один из высказанных авторами выводов о том, что установленный за-

конодательством перечень процессуальных издержек не отражает действительные пря-

мые затраты государства на расследование выявленных уголовных правонарушений, 

целесообразно рекомендовать ввести в предложенную формулу расчетов процессуаль-
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ных издержек дополнительные составляющие. Такими составляющими могут быть по-

казатели амортизации основных фондов, затраты на их восстановление и модернизацию, 

затраты на энергоресурсы и др.  

Позитивно оценивая представленную на рецензирование методику, подготовлен-

ную специалистами Академии правоохранительных органов при Генеральной прокура-

туре Республики Казахстан, подчеркнем, что поэтапное расширение перечня процессу-

альных издержек с целью максимального возмещения затрат государства, а также 

практическое внедрение данной методики в практику деятельности правоохранительных 

органов позволит учесть существующие недоработки законодательных органов и обес-

печит возмещение вынужденных расходов на уголовное судопроизводство в Республике 

Казахстан.  

 

Рецензия рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  

финансово-экономической безопасности факультета экономико-правовой  

безопасности Днепропетровского государственного университета внутренних дел,  

протокол от 1 октября 2019 г., № 2 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на монографію доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,  

кандидата філологічних наук Царьової Ірини Валеріївни  

«Сучасний український юридичний текст:  

лексико-дериваційна структура».  

 

Вибір юридичних текстів як об’єкта дослідження не випадковий. Вони відігра-

ють величезну роль у сучасному світі та є невід’ємним елементом правової культури 

суспільства. За останній час з’явилося чимало досліджень  текстів правничого змісту, 

результати аналізу яких відзначається багатоаспектністю й глибиною проникнення в 

їхню структуру. Юридичні тексти відрізняються різноманітністю видів і яскравими мов-

ними особливостями. Вивчення концепції опису системної моделі дериваційного прос-

тору слова як багатовимірної, динамічної структури сучасного українського юридичного 

тексту є актуальним для сучасного українського мовознавства. Параметризація юридич-

них текстів, установлення закономірностей формування, набування ними нетипових 

ознак, моделювання форми вираження і внутрішньої організації сприяє пізнанню дії мо-

вних механізмів, а також тенденцій розвитку мовної системи загалом.. Власне, у цьому 

руслі й виконана монографія І. В. Царьової.  

Пропонована робота має чітку логічну структуру, складається зі вступу, 

5 розділів, до кожного з яких подано висновки, загальні висновки, список використаних 

джерел і літератури. І. В. Царьова демонструє обізнаність у галузі як української, так і 

зарубіжної лінгвістичної думки стосовно поставлених проблем, чітко простежує розви-

ток ідей в опрацюванні юридичних текстів. Парадигма наукових пошуків від аналізу 

окремих мовних явищ успішно трансформується в їхній синтез. 

У монографії автор ставить завдання апробувати методику дериватологічного 

аналізу на матеріалі сучасного українського юридичного тексту. І. В. Царьова прагне 

показати юридичний текст в усій антиномічній складності, єдності і різноманітності, 

адже такі тексти характеризується універсальною структурою прагматичних правил 

використання мови в ситуативному контексті визначення права, а складові покажчики 
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представляють собою кліше, які слугують вираженню перформативності, модальності в 

нормативних судженнях. Авторка трактує зовнішню детермінаційність як ефект 

самодетермінації лексичної системи сучасного українського юридичного тексту. 

Теоретико-методологічною основою рецензованої праці  слугували фундаментальні 

наукові дослідження мовознавчого, логіко-філософського, семіотичного, 

лінгвокогнітивного спрямування у їхньому інтегративному осмисленні і застосуванні, 

оскільки явища, які характеризуються нелінійністю, певною хаотичністю, дифузністю, 

за визначенням є надзвичайно складними об’єктами для систематизації і потребують 

застосування відповідної комплексної новітньої методології.  

Монографія постає узагальненим підсумком виконаного дослідження щодо мо-

жливостей побудови функційно-динамічної моделі лексичної деривації в її системному 

варіанті. Це створює координувальну базу для подальшого багатоаспектного вивчення 

представлених у роботі форм деривації на матеріалі всього словникового складу україн-

ської мови, а також для вивчення інших сфер лексичної деривації: суплетивної, синоні-

мічних та інших парадигматичних зв’язків різнокореневих слів, синкретичних галузей 

словотвірної деривації. 

Безумовно новітнім є обґрунтування універсальності дериваційних зв’язків, що 

дали змогу під час  вивчення юридичного тексту враховувати особливості динамічного 

функціонування слова. Обрана автором методологія й категоріально-понятійний інстру-

ментарій відповідають рівню сучасних лінгвістичних досліджень і поставленим у роботі 

завданням.  

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що поставлена мета загалом досягнута, 

робота є завершеною науковою працею, що засвідчує вміння автора обстоювати в руслі 

запропонованої парадигми власні погляди на об’єкт дослідження. Практичне значення 

здобутих результатів полягає у перспективі використання матеріалів рецензованої моно-

графії у нормативних курсах і в розробці та впровадженні нових спецкурсів з лінгвісти-

ки тексту, дискурсології, прагматики.  

Робота має, безумовно, оригінальний характер, виконана на високому науково-

теоретичному рівні. Монографія І. В. Царьової заслуговує на схвалення Вченої ради уні-

верситету та рекомендації до друку. 
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доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри 
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