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работах. Если же денежное взыскание превышает указанную сумму, лицо может быть лишено свободы. Также расширяется пространство применения такой формы негативного воздействия имущественного характера, как залог (сейчас почти не используется). Его размер определяется судом в зависимости от тяжести преступления, в котором подозревается лицо. Вносится залог в течение пяти дней
со дня вынесения соответствующего решения, если нет — лицо могут взять под стражу.
Заключение. Применение мер воздействия материального характера несомненно является эффективным инструментом не только в плоскости ответственности, но и носит сдерживающий превентивный характер. Потери имущественного содержания, в отличие от лишения свободы или других
форм уголовно-правовой ответственности, которые являются следствием правонарушений, решают ряд
вопросов. В частности, материальная ответственность не создаёт бремени общественного осуждения
и морального давления на лицо, позволяет избежать проблем социализации лица, отбывшего наказание в
виде лишения свободы, создаёт предпосылки ведения «чистого» бизнеса, который становится более
защищённым и прибыльным, формирует дополнительные источники наполнения государственного
бюджета и в целом приближает украинское национальное законодательство к европейским стандартам.
Наконец, декриминализация отдельных деяний по закону Украины «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности» выводит ответственность за такие правонарушения в плоскость административной и материальной ответственности. Это отражает важные процессы, происходящие сейчас при реформировании системы правового регулирования приоритетных направлений
развития украинского общества. Речь идёт о коренном изменении общественных отношений, которые
до сих пор находились в сфере уголовно-правовой охраны, трансформации понимания степени общественной опасности и нравственной оценки деяния, уменьшении значения уголовно-правовых средств
в борьбе с отдельными действиями с одновременным повышением эффективности мер имущественного характера, и, наконец, приведении национального законодательства в соответствие с требованиями европейских стандартов на выполнение Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского союза.
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О ПОИСКЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ УГОЛОВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Введение. Мировое сообщество осознало, что самой главной задачей для человечества в третьем тысячелетии является обеспечение национальной безопасности в отдельно взятом государстве
и на всём мировом пространстве в целом.
Поэтому эффективная борьба с террористическими преступлениями напрямую способствует обеспечению национальной безопасности в стране.
Основная часть. В Казахстане проблеме терроризма со стороны государства уделяется достаточно внимания. Имеется правовая основа противодействия преступности, достаточно мобильная правоохранительная система, а самое главное — у большей части населения сформировано негативное
отношение к криминальным проявлениям в обществе и особенно к проявлениям, связанным с терроризмом. Поэтому особое внимание следует обратить на проблему профилактики терроризма, поскольку
данное направление имеет большое практическое значение для нашего общества.
© Ченкалиди Е. П., 2016
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Можно выделить следующие приоритеты в необходимости усиления предупреждения терроризма. Во-первых, упреждающий характер предупредительных мер терроризма позволяет не допустить
возможных жертв посягательств (как и для общественного спокойствия и безопасности в целом).
Во-вторых, эффективность предупреждения терроризма: противодействуя совершению конкретных преступлений и их определённых групп (видов), государство и общество воздействуют на самую
почву, на которой они возникают, следовательно, не дают и в дальнейшем возникнуть террористическим преступлениям.
В-третьих, огромная экономия ресурсов общества за счёт уменьшения его непроизводительных
«издержек».
Несмотря на сложность современной ситуации в нашем обществе, наличие в нём кризисных
явлений, продуцирующих причины и условия преступности, в том числе и терроризма, оно сохранило
мощный антикриминогенный потенциал. Его реализация связана, в первую очередь, с предупреждением преступности в целом и терроризма в частности.
В статье 1 Конституции Республики Казахстан закреплена важная норма о том, что Республика
Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы [1, c. 4]. Для обеспечения
исполнения данного положения Основного закона страны неактивизировать активизировать работу
по предупреждению терроризма и связанных с ним процессов.
Современной теории уголовного права предстоит исследовать уголовно-правовое законодательство и правоприменительную практику, с тем чтобы установить, а затем и разрешить имеющиеся проблемы в области уголовного права, морали, разумности и справедливости.
Задачи правопонимания и правоприменения состоят в том, чтобы, с одной стороны, иметь правильное представление о сложившейся действительности, с другой — они помогают сориентировать
теорию на нужды и потребности правоприменительной деятельности.
В современной концепции правопонимания должна быть предложена идея, позволяющая повысить
эффективность и качество правоприменительной деятельности правоохранительных органов в решении вопросов противодействия преступности, а также преступлений террористической направленности
в Казахстане.
В научной литературе и публицистике, в официальных документах и нормативных актах, посвящённых противостоянию преступности, используется разнообразный понятийный аппарат и терминология. Они заимствованы из различных областей научных знаний и призваны по возможности наиболее
ёмко выражать сущность данной деятельности. Это и уголовная политика, и борьба (война) с преступностью (с её концепциями и стратегиями), и контроль над преступностью, реагирование, воздействие
на неё, противодействие преступности и т. п.
В связи с вышесказанным в понятийно-терминологический аппарат юридической практики в сфере
противодействия преступлениям террористической направленности следует ввести понятия, связанные с борьбой с терроризмом с позиций обеспечения национальной безопасности страны, т. е. у нас
есть все правовые основания рассматривать в целом преступления террористической направленности
как один из главных источников угрозы национальной безопасности страны, а процесс борьбы с терроризмом рассматривать как процесс обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан.
Что нам даёт такая трактовка процесса борьбы, противостояния преступлениям террористической
направленности?
В международных соглашениях универсального характера (например, в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом), Организацией Объединённых Наций при проведении семинаров, конгрессов по борьбе с преступлениями и обращению с правонарушителями используется термин «борьба
с преступностью [2].
Представляется, что предлагаемый нами подход к оценке процесса противодействия терроризму с позиций обеспечения национальной безопасности даёт определённые преимущества.
Во-первых, в обществе изменится само отношение к борьбе с терроризмом, повысится значимость в глазах граждан процесса противодействия терроризму. Он будет рассматриваться не как
обыденное явление, связанное с борьбой с конкретными видами преступлений террористической направленности и преступниками, а как процесс, направленный на обеспечение национальной безопасности всего государства. Каждый гражданин, участвующий в данном процессе или оказывающий
содействие этой борьбе, будет осознавать, что борясь с терроризмом, он содействует выполнению
важнейшей государственной задачи — обеспечению национальной безопасности всей страны.
Во-вторых, при таком рассмотрении процесса противодействия терроризму значительно повысится роль правоохранительных органов, призванных не только выполнять в пределах своих функций
и полномочий борьбу с терроризмом, но и обеспечивать наряду со специальными органами Республики Казахстан сохранение национальной безопасности государства.
В-третьих, при таком подходе отдельные граждане, различные органы и учреждения, считающие
не обязательным своё участие в процессе борьбы с преступлениями террористической направленности
и с терроризмом, по различным причинам просто не будут иметь морального права не участвовать
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в данном процессе противодействия терроризму, так как речь будет идти об обеспечения национальной безопасности государства, в котором они живут.
Как известно, противодействие терроризму осуществляют не только специализированные субъекты
предупреждения терроризма, но и другие органы и организации, которые не обладают правоохранительными функциями, а применяют иные меры, затрудняющие совершение преступлений или препятствующие ему.
С учётом вышеперечисленных обстоятельств можно констатировать, что предложенный подход
к переосмыслению отдельных аспектов противодействия терроризма будет способствовать решению
многих задач, стоящих перед правоохранительными органами, и повышению эффективности их участия
в данном процессе, а также активизации роли в данном процессе всего гражданского общества.
Как нам представляется, следовало бы обязать все органы, указанные в Законе «О профилактике
правонарушений» [3] к неукоснительному исполнению всех его требований с истребованием ежегодных отчётов о его реализации.
Необходимо использовать возможности Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» для объединения усилий всех органов и общественности по формированию новой идеологии
в обществе в сфере противодействия терроризму, разъяснить всему обществу, что противодействие
терроризму — это задача всего общества, а не только правоохранительных органов. Граждане должны
понять, что борьба с преступлениями террористической направленности, в том числе и с терроризмом,
направлена на обеспечение национальной безопасности государства, так как преступность и терроризм
представляют собой один из источников угрозы национальной безопасности государства [4, c. 51—52].
Заключение. Правоохранительная система Республики Казахстан своё внимание сконцентрировала лишь на той части населения, которая совершает преступления, т. е. потенциальных правонарушителях и преступниках, а основная часть представителей общества, законопослушных граждан остаётся
вне поля зрения.
Данный процесс, особенно в вопросах противодействия уголовным правонарушениям террористической направленности, должен предполагать более широкие и масштабные мероприятия, реализация которых способствовала бы не только ликвидации конкретных причин и условий терроризма,
но и включала в себя воздействие на здоровую, законопослушную часть общества. Здесь нужна планомерная, научно обоснованная и экономически взвешенная работа со стороны государства. Но одной
активной гражданской позиции для борьбы с экстремистскими и террористическими идеями недостаточно. Нужны знания, позволяющие оценить угрозу проявлений экстремизма и терроризма.
Учитывая указанное, представляется необходимым: 1) вовлечь в процесс противодействия терроризму более широкие массы общества, поскольку без участия всего гражданского общества в данном
процессе правоохранительным органам решить эту проблему в полном объёме будет очень затруднительно; 2) создать общественные организации по профилактике экстремизма и терроризма и организовать всеобуч среди всех возрастных категорий населения о противодействии терроризму; 3) обеспечить
чёткий контроль государством за процессом выезда и обучения нашей молодёжи в теологических
учебных заведениях за пределами Казахстана.
Должна быть взаимосвязь между государством и гражданским обществом. Потому каждый
гражданин должен внести посильную лепту в предупреждение экстремизма и терроризма.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛОВ И СУДОВ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Введение. Деятельность военных трибуналов и судов в годы Великой Отечественной войны —
тема сложная, являющаяся белым пятном в истории. В советское время на эту тему было наложено
табу, не позволялось проливать свет на «чёрный и грязный лик войны», а в наши дни сохранилось мало
© Черняк Ю. В., 2016
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