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Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының бастығы, заң ғылымдарының кандидаты, профессор,  

полиция генерал-майоры М.А. Қызыловтың
КІРІСПЕ СӨЗІ

ҚҰРМЕТТІ ҚОНАҚТАР МЕН КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУШЫЛАР!

Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясы басшылығының және жеке 
өз атымнан Сіздерді конференция жұмысының басталуымен 
және Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының 
25 жылдық мерейтойымен құттықтаймын!

1992 жылы 23 маусымда Қазақстан Республикасы 
Президентінің Жарлығымен «Қазақстан Республикасының 
ішкі істер органдары туралы» Заң қабылданды. Бұл 
құқық қорғау органының мақсаттары мен функцияларын, 
құқықтары мен міндеттерін анықтайтын бірінші құқықтық 
акт болып қабылданып, тәуелсіз және егеменді еліміздің 
ішкі істер органдары дамуының бірінші кезеңіне жол 
ашты. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылы  
21 желтоқсанда қабылданған «Қазақстан Республикасының 
ішкі істер органдары туралы» заң күші бар Жарлығы 
Қазақстан полициясының дамуындағы жаңа екінші кезеңді 
айғақтады. Заң шығарушы конституциялық ережелерге 
сүйене отырып, ішкі істер органдары қызметінің нормативтік 
негізін қалыптастыру мақсатында бұрынғы бір орталыққа 
бағындырылған қатал кеңестік милиция жүйесін белгілі 
бір дәрежеде жеңілдетіп, мемлекеттің де, сол сияқты 
жергілікті өзін-өзі басқарудың да мүдделерін үйлестіруге ұмтылды. Осылайша алғаш 
рет құқықтық реттеу тәжірибесінде ішкі істер органдарын жоғарыдан төменге бағынуға 
бағытталған криминалдық полиция мен әкімшілік полицияны қажетті деңгейде жергілікті 
мемлекеттік және өзін-өзі басқару орындарына бағынышты етіп бөлу қолға алынды. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев қашанда еліміздің тұтқасына 
айналған құқық қорғау органдарын назардан тыс қалдырып көрген емес. 

Кейінгі жылдарда құқық қорғау органдарының, соның ішінде ішкі істер органдары 
қызметінің ұйымдастырушылық тұрғыдан қайта реформалануы және қолда бар құқықтық 
институттарды жетілдіру, халыққа ашық болу қағидатын негіздеу қажеттілігі де айқындалды. 
Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары Қазақстан Республикасының 2014 жылдың 
23 сәуірдегі «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары туралы» Заңына сәйкес, даму 
жолында үшінші рет қайта жаңғырып, арнаулы қосалқы жүйелерден тұратын келелі де 
күрделі және көп функционалды басқару жүйесіне айналды. Аталған заң ішкі істер органдары 
қызметінің құқықтық негізін анықтай отырып, оның әрі қарай дамуының ғылыми негізделінген 
тұжырымдамасын қалыптастыруды және тәжірибеде қолдану тиімділігін арттыруды қажет 
етеді.

Қоғамның үздіксіз дамуында мемлекеттік құрылымдардың жүйесін құрайтын ішкі істер 
органдарына қарасты ведомстволық оқу орындарының алатын орны ерекше. Құқық қорғау 
қызметінің елдің іргесін бекітіп, қауіпсіздігін арттырудағы мәні зор десек, осы орайда 
салалық оқу орындарының да салмағы ерекше. Қызметі адамның және азаматтың өмірін, 
денсаулығын, құқықтары мен бостандығын, қоғамның және мемлекеттің мүдделерін құқыққа 
қарсы қолсұғушылықтан қорғауға, қоғамдық тәртіпті сақтауға және қоғамдық қауіпсіздікті 
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қамтамасыз етуге бағытталған ішкі істер органдарына мамандар дайындауда замана ыңғайы, 
дәуір талабы, уақыт нақышына сай, өзіндік ерекшеліктері, қалыптасқан үрдісі бойынша 
үнемі өзгеріп, тәжірибе жинақтаумен толығып, молығып отыру – заңды құбылыс. 

Ішкі істер органдары жүйесіндегі ғылыми-зерттеу қызметінің мақсаты ішкі істер 
органдарының жедел-қызметтік жұмысын ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-
әдістемелік қамтамасыз ету және ғылыми зерттеу нәтижелерін практикалық қызметке және 
ІІМ білім беру ұйымдарының оқу-тәрбие процесіне енгізу болып табылады.

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясының назарға алатыны да осы бағдар. Қазіргі кезең Қазақстан Республикасының 
білім беру жүйесінің базистік теориялық негіздерін, философиялық және педагогикалық 
әдіснамасын кең көлемде реформалаумен сипатталады. Жаңа кезең білім беру мазмұнын 
түпкілікті өзгертуді, жаңа білім беру технологияларын қалыптастыруды қажет етеді. Бұл 
факторлар оқытушының ішкі істер органдарына кәсіби мамандарды даярлаудағы орны мен 
рөлін жаңаша пайымдауды керексінеді. Мемлекет басшысының 2017 жылдың 31 қаңтарындағы 
«Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауында төртінші 
басымдықты адами капитал сапасын жақсарту деп белгілеуі жаһандық деңгейдегі ой кешу 
үрдісінің айқын белгісі. Адами капитал білім, ілім және ұлтжандылықты дамыту арқылы 
қалыптасады. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері үшін қолайлы жағдай жасаудың өзі 
оның негізгі көзі – адам болып табылатындықтан. Осы ыңғайда жоғары оқу орындарының 
атқаратын ерекше орны бар. Елбасы сөзімен айтқанда, ең алдымен, білім беру жүйесінің 
рөлі өзгеруге тиіс. Оқыту бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін және өз бетімен іздену 
дағдыларын дамытуға бағыттау қажет. 

Білім беруде үш негізге сүйене отырып, теория мен практика әрі ғылымның таразы басын 
тең етіп ұстауды қош көреміз. Аламан дәуірдің алмағайып қиындықтары, білім саласындағы 
болып жатқан өзгерістер мен тұрақсыздықтар оның өз арнасымен дамуына кері әсерін тигізбей 
қоймайтыны рас. Осы себепті білім саласы үнемі ғылыми ізденулер арқылы өріс кеңейтуді 
керек етеді. Жоғары оқу орнына түбегейлі өзгеріс жасаушы профессорлық-оқытушылар 
құрамы болып саналады, ол – педагогикалық процестің басты тұлғасы. Болашақ полиция 
қызметкерлерінің жақсы білім алуы, толымды дайындығы, яғни толық қалыптасуы, тәлімі 
мен тәжірибесі мол оқытушыға тікелей байланысты. Сондықтан, олардың кәсіби деңгейін 
көтеру, іскерлік пен адамгершілік қасиетін, жоғары мәдениетін қалыптастыру – ғылыми-
педагогикалық кадрлардың маңызды міндеті. Жалпы, полицейлерді оқытудың, басқа салаларға 
қарағанда, өзіне тән ерекшелігі мен айырмашылығы бар. Дайындық, біліктілікті арттыру және 
қайта даярлау оқытудың дәстүрлі нысанында емес, тәжірибелік қызметке жақын болуы тиіс. 
Білім алушылар келешектегі қызметінде, ал тәжірибедегі қызметкерлеріміз қолдана алатын 
ғылыми негізде негізделінген білім мен машық-дағдыларға және құзыреттерге ие болуы 
шарт. Алайда, бұл оқытудың теориясын мүлдем елемеу керек деген сөз емес. Керісінше, 
түпкі игілікті мәселе ішкі істер органдарының келешек мамандары үшін үш негіз – теория, 
практика және ғылымды қоса қолдана алуында жатыр. 

Бүгінгі конференцияның секцияларында Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының 
қоғам және мемлекет мүдделерін қорғау бойынша қызметінің, ІІО кадрларын кәсіби даярлау 
жүйесінің, Қазақстан Республикасының жаңа әкімшілік заңнамасын іске асыру шеңберінде 
құқық бұзушылықтың алдын алу және әкімшілік-юрисдикциялық қызметінің, жаңа қылмыстық, 
қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық-атқару заңнамасын жетілдіру және іске асыру, 
құқық қорғау органдарында жедел іздестіру қызметін ғылыми және ұйымдастырушылық-
құқықтық қамтамасыз ету мәселелері; Қазақстанның үшінші жаңғыруы: саяси реформалар, 
экономикалық және рухани жаңғыру секілді өзекті мәселелер талқыланады.

Конференцияға қатысушыларға осы мәселелерді талқылауда жаңа шығармашылық табыс 
пен жоғары кәсіби жетістіктер, ғылыми ізденістер арқылы жаңалықтар ашуда сарқылмас 
күш-қуат тілеймін. Барлық бастамаларыңыз сәтті болсын!
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
начальника Санкт-Петербургского университета МВД России  

генерал-лейтенанта полиции В.А. Кудина

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!

От имени всего коллектива Санкт-Петербургского 
университета МВД России приветствую всех участников 
Международной научно-практической конференции  
«25 лет органам внутренних дел Республики Казахстан: 
итоги и перспективы развития», посвященной 25-летию 
органов внутренних дел Республики Казахстан.

Неотъемлемой частью деятельности Санкт-Петербургского 
университета МВД России является международное 
сотрудничество. Университет осуществляет активное 
взаимодействие со многими образовательными организациями 
и правоохранительными органами зарубежных стран. 
Одним из важнейших партнеров в области международного 
сотрудничества Санкт-Петербургского университета МВД 
России является Костанайская академия Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан имени Шракбека 
Кабылбаева. 

Отрадно, что благодаря нашему сотрудничеству 
Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 25-летию органов внутренних дел Республики 
Казахстан, является площадкой, на которой возможность публично апробировать результаты 
своих научных изысканий предоставлена не только молодым ученым Казахстана, но и 
России. 

На обсуждение конференции вынесены вопросы, актуальность которых очевидна. Они 
обусловлены динамикой развития Республики Казахстан, необходимостью теоретико-правового, 
ретроспективного и практического анализа роли и места органов внутренних дел в политико-
правовой системе страны, учета результатов этого анализа в интересах совершенствования 
правоохранительной деятельности в современных условиях. 

Главным предназначением полиции является противодействие преступности. В современном 
мире с появлением все новых видов преступлений, связанных с развитием сферы высоких 
технологий, сотрудники органов внутренних дел в своей деятельности обязаны использовать 
достижения науки и техники, информационные системы, сети связи, а также современную 
информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, что зачастую требует международного 
сотрудничества.

Кроме того, социально-экономические, геополитические, культурные, демографические 
изменения, происходящие на сегодняшний день в мире, несомненно, сказываются на правовой 
системе государств, порождая проблемы, решение которых возлагается в том числе и на 
органы внутренних дел. Одной из таких проблем мирового масштаба сегодня является 
активизация международного терроризма. На современном этапе очень важно осознание 
тотальной угрозы терроризма и понимание необходимости сотрудничества государств по 
борьбе с его проявлениями.

Стратегия деятельности международного сотрудничества правоохранительных органов по 
противодействию преступности должна основываться на научном подходе с применением 
передовых форм и методов работы, использованием современных инновационных технологий. 
Ведущая роль в этом принадлежит образовательным и научно-исследовательским организациям 
министерств внутренних дел и других правоохранительных ведомств государств. 

Құттықтау сөз
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Одним из центров научно-методического обеспечения деятельности органов государственной 
власти и правоохранительных органов по противодействию преступности в Казахстане 
является Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени 
Шракбека Кабылбаева.

Академия выступает одной из ведущих образовательных организаций в системе МВД 
Республики Казахстан, крупным учебно-научным центром, обладающим высоким научным 
потенциалом, осуществляющим подготовку специалистов высшей квалификации. 

Глубоко символично, что Международная научно-практическая конференция, посвященная 
25-летию органов внутренних дел Республики Казахстан, проходит в стенах Костанайской 
академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, 
где готовят молодых специалистов органов внутренних дел, от которых во многом будут 
зависеть перспективы развития Министерства внутренних дел Республики Казахстана.

Основной целью проведения любой конференции является обмен положительным опытом 
и научными знаниями. Надеемся, что успешная работа конференции, принятие итоговых 
документов станут нашим общим вкладом в научно-методическое обеспечение деятельности 
правоохранительных органов, органов государственной власти и образовательных организаций 
Республики Казахстан, а также будет способствовать совершенствованию международного 
сотрудничества Костанайской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан 
имени Шракбека Кабылбаева с Санкт-Петербургским университетом МВД России.

Желаю организаторам и всем участникам конференции успешной работы, конструктивного 
диалога и дальнейшего сотрудничества!

В.А. Кудин,
начальник Санкт-Петербургского университета МВД России,

кандидат юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации,

генерал-лейтенант полиции

Поздравительное слово
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
начальника Академии ФСИН России  

генерал-майора внутренней службы А.А. Крымова

УВАЖАЕМЫЙ МИРЛАН АХМЕДИЕВИЧ!

Разрешите мне от всего много-
тысячного и многонационального 
коллектива Академии ФСИН России 
и от себя лично поприветствовать 
всех собравшихся в этом зале.

Сегодняшний научный форум 
проходит в стенах Костанайской 
академии МВД Республики Казахстан 
имени Ш. Кабылбаева, которая 
осуществляет успешную подготовку 
специалистов для правоохранительных 
органов.

Ко н ф е р е н ц и я  п о с в я щ е н а 
актуальным проблемам и перс-
пективам совершенствования 
правоохранительной деятельности, 
которая является неотъемлемой 
частью национальной безопасности государства. Вот почему особенно важно в рамках 
данного мероприятия объединить усилия ученых и практиков в целях реализации научно 
обоснованного подхода к формированию государственной политики в сфере безопасности, 
в том числе уголовной и уголовно-исполнительной политики.

На конференции предстоит обсудить широкий круг вопросов, содержание которых будет 
отражать тенденции развития правоохранительных органов, результаты их формирования, 
приоритеты дальнейшего развития этого процесса, что позволит обменяться передовыми 
научными идеями, результатами исследований, практическим опытом в области деятельности 
правоохранительных органов и организации учебного процесса в образовательных организациях 
юридического профиля. Это особенно важно не только для самих специалистов-практиков, 
но и для обучаемых и их преподавателей.

Конференция носит статус международной, и нам очень приятно выступать здесь в качестве 
приглашенной стороны, тем более что между нашими образовательными организациями 
сложились давние добрые партнерские отношения по целому ряду направлений. Наше 
сотрудничество организуется посредством проведения совместных научно-исследовательских 
проектов по актуальным вопросам деятельности правоохранительных органов России и 
Казахстана. Данное направление реализуется в рамках подготовки совместных научных 
изданий с последующим внедрением полученных результатов в практическую деятельность 
и в образовательный процесс наших учебных заведений.

На постоянной основе осуществляется опубликование научных работ представителей 
Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева в журналах и 
иных изданиях, издаваемых в Академии ФСИН России, и наоборот соответственно.

Серьезное внимание со стороны руководства Академии ФСИН России уделяется дальнейшему 
развитию международного сотрудничества с Костанайской академией МВД Республики 
Казахстан имени Ш. Кабылбаева. Речь идет о взаимодействии в области подготовки научно-
педагогических кадров; в области развития фондов библиотек; обмене профессорско-
преподавательским составом для проведения учебных занятий, повышения квалификации, 
прохождения стажировок; организации двустороннего обмена обучающимися; проведении 

Құттықтау сөз
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Поздравительное слово

совместных культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Надеюсь, что сегодня состоится интересный и содержательный диалог, который будет 

способствовать развитию дальнейшего сотрудничества между нашими государствами и 
образовательными организациями. Уверен, что Ваша конференция предоставит научному 
сообществу, практическим работникам широкие возможности для получения информации по 
наиболее острым проблемам реформирования правоохранительных органов и определения 
оптимальных путей их решения, а также послужит для более тесной координации усилий 
всех субъектов, принимающих участие в развитии правоохранительной службы Республики 
Казахстан.

Желаю плодотворных дискуссий и новых достижений!

С уважением, 

А.А. Крымов,
начальник Академии ФСИН России,
генерал-майор внутренней службы
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
начальника Академии МВД Республики Таджикистан  

генерал-майора милиции Ф.Р. Шарифзода

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Мне очень приятно обратиться к вам со словами приветствия. 
Хочу отметить, что эта конференция особенная, она 
проходит в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 
25-летнему юбилею органов внутренних дел Республики 
Казахстан. Для нас же эта конференция знаменательна 
еще и тем, что в марте 2017 года между Костанайской 
академией МВД Республики Казахстан имени Шракбека 
Кабылбаева и Академией МВД Республики Таджикистан 
было подписано Соглашение о взаимодействии в области 
образовательной и научной деятельности.

Говоря о предстоящем юбилее, отмечу, что органы 
внутренних дел Республики Казахстан имеют яркую и 
поучительную историю. Преданность народу и Родине 
представителей этой структуры на разных этапах развития 
республики заслуживает почета и уважения.

После приобретения государственной независимости 
открылись новые страницы в истории органов внутренних 
дел Казахстана. На страницах истории этого органа 
запечатлелись победы и поражения, взлеты и падения. 
Но с уверенностью можно сказать, что, оставаясь преданным народу, Родине, личный 
состав органов внутренних дел Казахстана все свои силы направил на установление мира 
и спокойствия, развитие и процветание Родины.

Безусловно, пройденный полицией Казахстана путь имеет большое практическое значение 
в деле возрождения национального самосознания и национальной гордости народа, а также в 
воспитании молодого поколения, и, прежде всего, сотрудников органов внутренних дел в духе 
патриотизма и преданности делу. В связи с этим, от всей души хочется пожелать коллегам 
новых успехов в службе на благо Отечества, счастья, здоровья и семейного тепла.

Необходимо отметить, что осознание общих ценностей и принадлежности к единому 
социальному и правовому пространству стимулирует нас к поиску путей гармоничного 
сотрудничества во всех областях деятельности, в том числе в области образования, и я 
уверен, что наш потенциал в будущем должен быть направлен на сближение, укрепление 
диалога, развитие гуманитарных связей. 

В настоящее время у нас идет становление новой системы образования, ориентированного 
на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 
существенными изменениями в педагогической теории и практике. Несмотря на огромные 
проблемы, стоящие перед педагогическим сообществом, наша работа не прерывается. Сегодня 
как никогда важно сохранить традиции социально-культурного образования, вдохнуть в нее 
новую жизнь. 

Как известно, важнейшим условием эффективного, успешного и устойчивого функционирования 
современного высшего учебного заведения, в частности, полицейских академий, является 
непрерывное совершенствование образовательного процесса. Эти запросы и требования 
отражены в миссиях любой ведущей полицейской академии - подготовка профессиональных 
полицейских, ориентирующихся на службу людям и гражданам, обществу и государству, 
превращение полицейской службы из реагирующей в инициативную, основанную на 
строгом соблюдении защиты прав человека, верховенстве права и уважении человеческого 

Құттықтау сөз
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достоинства.
Однако успешное решение данной проблемы невозможно без развития разнообразных 

форм международного и межведомственного сотрудничества высших учебных заведений 
полиции, направленного на заимствование наилучшей образовательной модели по подготовке 
полицейских кадров. Только такой подход может способствовать формированию единого 
мирового полицейского образовательного пространства. 

Поэтому в заключение хотелось отметить, что мы с уверенностью смотрим в будущее, 
и, учитывая необходимость взаимодействия в выработке единых подходов для обеспечения 
качества образования, выразить надежду на дальнейшее эффективное плодотворное 
сотрудничество.

Ф.Р. Шарифзода,
начальник Академии МВД 

Республики Таджикистан, 
кандидат юридических наук, 

генерал-майор милиции

Поздравительное слово



12

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
начальника Института уголовно-исполнительной службы в г. Киеве  

генерал-майора внутренней службы Е.Е. Бараш

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ!

Сердечно приветствую Вас от лица украинских коллег 
– преподавателей и студентов Института уголовно-
исполнительной службы в г. Киеве. Институт уголовно-
исполнительной службы – это государственное высшее 
учебное заведение, основанное в 2011 году, является 
высшим учебным заведением, хранящим и продолжающим 
лучшие традиции современной академической науки в 
единстве с повседневной практикой.

Прежде всего хочу cказать, что мы ценим возможность 
принять участие в обсуждении важных проблем развития 
правоохранительных органов Республики Казахстан. 
Мы считаем, что это прекрасный повод для обмена 
научными идеями и опытом между учёными Украины 
и Казахстана.

Несколько лет научно-педагогический состав Института 
принимает участие в конференции Костанайской 
академии.

Мы заинтересованы в международном сотрудничестве 
и поддерживаем контакты по осуществлению научно-
исследовательской деятельности с высшими учебными учреждениями близкого и дальнего 
зарубежья.

Поздравляем Вас, всех студентов, аспирантов, профессоров, преподавателей, сотрудников 
Костанайской академии по случаю конференции «25 лет органам внутренних дел Республики 
Казахстан: итоги и перспективы развития».

Желаем казахстанским учёным и всем участникам конференции творческих успехов в 
научной деятельности и развития научных связей с учёными разных стран, а также всем 
Вам успешной работы, приятного и плодотворного общения, творческих и инновационных 
успехов в науке и как можно больше продуктивных противоречий, которые приведут нас 
всех к новым горизонтам научного знания!

С уважением и наилучшими пожеланиями,

начальник Института
уголовно-исполнительной службы 
доктор юридических наук, доцент,
заслуженный деятель 
науки и техники Украины,
генерал-майор внутренней службы    Е.Е. Бараш

Құттықтау сөз



13

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
заместителя начальника Академии МВД Кыргызской Республики  

им. генерал-майора милиции Э.А. Алиева полковника милиции А.М. Джоробековой

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ!

Разрешите сердечно приветствовать и поздравить всех 
вас с 25-летием органов внутренних дел Республики 
Казахстан!

Весьма символично, что данная конференция посвящена 
именно этой юбилейной дате. Прошло 25 лет с обретения 
государственной независимости, а соответственно 
и создания органов внутренних дел Республики 
Казахстан. Пройден непростой путь их становления 
и развития, и еще очень многое предстоит сделать в 
новых современных условиях. На органы внутренних 
дел возложены ответственные задачи по защите прав и 
свобод человека и гражданина, интересов общества и 
государства, борьбе с преступностью и профилактике 
правонарушений, охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности. Все это 
требует функционирования качественно организованной, 
четко слаженной и надлежаще действующей системы 
органов внутренних дел, с конкретно поставленными 
задачами, целями, функциями, четко обозначенной 
компетенцией, эффективной системой управления 
и хорошей кадровой обеспеченностью, что будет, 

несомненно, способствовать достижению высокой 
результативности и транспарентности деятельности, а также соответствия международным 
стандартам. 

Органы внутренних дел Республики Казахстан, являясь правоохранительным органом, 
призваны служить народу Казахстана и защищать его от преступных и иных противоправных 
посягательств, при этом четко следуя таким основополагающим принципам, как законность, 
взаимодействие с институтами гражданского общества, государственными и международными 
органами и организациями на основе гласности, прозрачности и общественного контроля 
за деятельностью органов внутренних дел, независимость от деятельности политических 
партий и иных общественных объединений. 

Необходимо отметить, что в свете реформирования органов внутренних дел система 
образования призвана сыграть немаловажную роль, в частности, в вопросах подготовки, 
совершенствования кадрового обеспечения ОВД, повышения профессионального уровня и 
квалификации сотрудников, поэтому Ваша Академия, в числе многих высших образовательных 
учреждений республики, вносит достойный вклад в процесс подготовки кадров для ОВД.

Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, 
представляя собой образовательную часть системы МВД, несет определенную нагрузку 
по формированию качественного состава аппаратов ОВД. В связи с этим, полагаю, что на 
сегодняшней конференции участники, представляющие научно-образовательную аудиторию, и 
сотрудники практических подразделений совместно смогут обсудить все актуальные вопросы, 
касающиеся деятельности ОВД, процесса их становления, совершенствования, дальнейших 
перспектив развития по всем направлениям, т.е. организационное построение, ресурсное, 
кадровое обеспечение и др., а также выработать концептуальные основы и конкретные 

Поздравительное слово
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мероприятия по дальнейшему укреплению такой неотъемлемой части правоохранительной 
системы Республики Казахстан, как органы внутренних дел.

Надеюсь, что в процессе плодотворной работы данной научно-практической конференции 
прозвучит много рациональных предложений, высказываний, на основе которых будут 
выработаны практические рекомендации, направленные на совершенствование деятельности 
ОВД по эффективному осуществлению стоящих перед ними задач. 

А.М. Джоробекова,
заместитель начальника 

Академии МВД Кыргызской Республики 
имени генерал-майора милиции Э.А. Алиева, 

доктор юридических наук, профессор

Құттықтау сөз
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
начальника Воронежского института ФСИН России  

полковника внутренней службы С.С. Выхорь

УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ, УЧАСТНИКИ И ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

От лица сотрудников Воронежского 
института ФСИН России и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с 25-летием 
органов внутренних дел Республики 
Казахстан! Примите пожелания крепкого 
здоровья, благополучия, поддержки 
близких и успехов в нелегком труде 
на благо вашей Родины!

В настоящее время перед органами 
внутренних дел любого государства 
встают новые задачи. Современная 
полиция должна быть ближе к людям, 
активнее сотрудничать с обществом, 
быть более открытой, использовать в 
работе новейшие технологии. Сегодня 

казахстанская полиция, пройдя непростой путь становления и развития, твердо стоит на страже 
общественного порядка, защите прав и интересов граждан и государства от криминогенных 
угроз. Своей добросовестной службой, являющейся примером мужества и готовности прийти 
на помощь, вы способствуете экономической и социальной стабильности в республике.

Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева на 
протяжении почти полувека готовит высокопрофессиональных специалистов для подразделений 
и служб органов внутренних дел, способных в современных условиях на высоком уровне 
выполнять свой служебный долг, эффективно обеспечивая правопорядок и безопасность в 
государстве.

Планируемые к обсуждению на конференции вопросы имеют исключительно важное 
значение для решения конкретных профессиональных задач и будущего республики в 
целом. Уверен, что данное мероприятие будет способствовать взаимообогащению опытом, 
укреплению межведомственного сотрудничества, налаживанию дружеских отношений и 
дальнейшему развитию теории и практики борьбы с преступностью.

Желаю вам плодотворной работы, содержательного диалога и конструктивных 
решений.

С уважением,
С.С. Выхорь,

начальник Воронежского института
Федеральной службы исполнения наказаний России,

полковник внутренней службы  

Поздравительное слово
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
начальника Самарского юридического института ФСИН России  

полковника внутренней службы А.А. Вотинова

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!

Позвольте от имени коллектива Самарского юридического 
института и от себя лично приветствовать участников 
Международной научно-практической конференции  
«25 лет органам внутренних дел Республики Казахстан: 
итоги и перспективы».

25 лет для государственной структуры - значимая 
дата, которая уже дает возможность подвести итоги 
становления и развития системы органов внутренних 
дел Республики Казахстан и наметить пути дальнейшего 
ее совершенствования.

Проводимая в вашем учебном заведении Международная 
научно-практическая конференция объединила ученых 
различных отраслей наук из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Проведение научного мероприятия такого 
уровня предопределено существованием на сегодняшний 
день большого количества теоретических и практических 
вопросов, связанных с повышением эффективности 
деятельности правоохранительных органов наших 
государств, в частности, по защите интересов общества и 
государства, профилактике правонарушений, обеспечению 
оперативно-розыскной деятельности, профессиональной 
подготовке кадров.

Выражаю надежду на то, что открытая и аргументированная дискуссия позволит по-новому 
взглянуть на проблемы становления и функционирования системы органов внутренних дел 
Республики Казахстан.

Уверен, что данное научное мероприятие послужит основой для всестороннего и творческого 
анализа актуальных проблем современной правовой науки, а также будет способствовать 
развитию академической мобильности и сотрудничества между нашими вузами.

Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний ценит 
дружеские отношения, складывающиеся между нашими учебными заведениями, и придает 
важное значение сохранению и развитию партнерских связей.

Желаю всем успехов, плодотворной работы и благоприятных перспектив!

А.А. Вотинов,
начальник Самарского юридического института 

ФСИН России, кандидат педагогических наук, 
полковник внутренней службы 

Құттықтау сөз



17

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
начальника Томского института повышения квалификации работников ФСИН России  

полковника внутренней службы В.Б. Дворцова

УВАЖАЕМЫЙ МИРЛАН АХМЕДИЕВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!

Разрешите приветствовать от лица федерального 
казенного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Томский институт повышения квалификации 
работников Федеральной службы исполнения наказаний» 
участников  Международной  научно-практиче ской 
конференции «25 лет органам внутренних дел Республики 
Казахстан: итоги и перспективы развития», посвященной  
25-летию органов внутренних дел Республики Казахстан. 

Большую роль в повышении уровня подготовки специалистов 
для правоохранительных органов наших стран играют научно-
представительские мероприятия, являющиеся диалоговой 
площадкой для обсуждения актуальных проблем и поиска 
путей их решений. 

Традиционно проходящие в наших образовательных 
организациях научно-практические конференции посвящены 
обсуждению о сновных направлений деятельно сти 
правоохранительных органов Казахстана и России по 
защите интересов общества и государства, уголовно-
исполнительной систем наших стран, обмену передовым 
опытом в сфере исполнения уголовных наказаний, совершенствованию организационно-
правовых, материально-технических, психолого-педагогических условий образовательного 
процесса, сотрудничеству научных и образовательных учреждений Казахстана и России с 
практическими учреждениями и органами в сфере применения уголовно-процессуального 
и уголовно-исполнительного законодательства. 

В этом году представляется исключительно важным формирование научно обоснованных 
предложений по дальнейшему совершенствованию и развитию образования и науки в свете 
внедрения и развития инновационных процессов в систему профессиональной подготовки 
кадров ведомственных образовательных организаций, анализ актуальных проблем в сфере 
организации режима и надзора, оперативно-розыскной деятельности исправительных 
учреждений.

Позвольте мне от лица руководства Томского института и преподавательского состава 
пожелать собравшимся участникам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов 
в научной и педагогической деятельности на благо Казахстана и России!

В.Б. Дворцов,
начальник ФКУ ДПО 

«Томский институт повышения квалификации
работников ФСИН России»,

полковник внутренней службы 

Поздравительное слово
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
начальника Кировского института повышения квалификации работников ФСИН России  

полковника внутренней службы В.А. Понкратова

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ: УЧАСТНИКИ, ГОСТИ, ОРГАНИЗАТОРЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ!

С чувством глубокого уважения разрешите 
поприветствовать всех собравшихся в этом зале 
для обсуждения и решения сложных и актуальных 
вопросов,  связанных с совершенствованием 
правоохранительной деятельности в Республике 
Казахстан!

За последние десятилетия, после распада Союза 
Советских Социалистических Республик, Республика 
Казахстан испытала много трудностей и выдержала 
немало испытаний, связанных с проблемами 
самостоятельного становления государственности, 
формирования и развития законодательной базы,  
с решением вопросов экономического, социального, 
политического, правового обеспечения эффективного 
функционирования государственной машины.

Несмотря на сложные условия, органы внутренних дел с момента своего становления и 
по настоящее время активно борются с преступностью, осуществляют охрану общественного 
порядка и общественную безопасность, совершенствуют нормативную базу, основанную на 
принципах уважения прав и свобод человека, чести и достоинства граждан, демократии и 
равенства. Развитие правоохранительной системы Республики Казахстан продолжается, о чем 
свидетельствует подписанный и активно реализуемый Указ Президента Республики Казахстан 
от 31 декабря 2013 года № 720 «О мерах по дальнейшему развитию правоохранительной 
системы Республики Казахстан». 

Весомый вклад в совершенствование правоохранительной системы Республики Казахстан 
вносит Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени 
Шракбека Кабылбаева.

С уважением признавая,  что Костанайская академия МВД Республики Казахстан  
им. Ш. Кабылбаева является одним из ведущих вузов Республики Казахстан, осуществляющим 
на высоко профессиональной основе подготовку специалистов с высшим юридическим 
образованием для силовых структур Республики, располагающим значительным научным 
потенциалом и современной образовательной средой, нам хотелось бы подчеркнуть, что 
партнерские отношения между Кировским ИПКР ФСИН России и Костанайской академией МВД 
Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева вызывают у нас чувства гордости и ответственности, 
желание в дальнейшем развивать всестороннее и плодотворное сотрудничество на благо наших 
дружественных народов, в интересах укрепления законности и правопорядка в Российской 
Федерации и Республике Казахстан.

От имени руководства и профессорско-преподавательского состава Кировского ИПКР 
ФСИН России желаю участникам Международной научно-практической конференции  
«25 лет органам внутренних дел Республики Казахстан: итоги и перспективы» плодотворной 
и интересной работы, принятия конструктивных решений, здоровья, творческих успехов, 
дальнейших достижений на благо народа и государства!

С уважением,
В.А. Понкратов,

начальник ФКУ ДПО «Кировский ИПКР ФСИН России»,
полковник внутренней службы 

Құттықтау сөз
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Рудный индустриалық институтының ректоры А. Найзабековтың  
ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗІ

КҰРМЕТТІ ШЫРАҚБЕК ҚАБЫЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ 
АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ҰЖЫМЫ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК 

КОНФЕРЕНЦИЯСЫНА ҚАТЫСУШЫЛАР!

Сіздерді Рудный индустриалық институты ұжымының 
және жеке өз атымнан Қазақстан Республикасы ішкі 
істер органдарының 25 жылдық мерейтойымен шын 
жүректен құттықтаймын!

Өткенге көз жүгірте отырып, Қазақстанның тәуелсіз, 
егеменді ел ретінде қалыптасуы мен дамуы жолында 
ішкі істер органдарының лайықты орын алатынын және 
әлеуметтік-саяси тұрақтылықтың бірден-бір кепілі 
екендігін зор сеніммен айтуға болады. Өйткені, ішкі 
істер органдары қашан да өздеріне артылған міндеттерді 
табандылықпен орындап, күнделікті қырағы қызмет 
атқаруда.

Тәуелсіздік жылдары ішінде Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың тікелей жетекшілігімен еліміздің құқық 
қорғау органдары, соның ішінде ішкі істер органдары 
аяқтан тiк тұрып, калыптасып, даму даңғылына түсті. 
Бүгінде Қазақстан полициясы - ел азаматтарын кез келген 
кылмыстық озбырлықтан қорғап, коғамдық тәртіпті 
қамтамасыз eтіп отырған кәсіби, ұтқыр әpi заманауи құрылым.

Iшкі істер органдарының жүйесі бүгіндері мемлекеттің айшықты белгісі болғандықтан, 
онсыз мемлекеттің өркендеуіне жол жоқ. Сол себепті алдағы уақытта да еліміздің ішкі 
істер органдары азаматтардың құқықтары мен бостандығын, мемлекет пен қоғамның заңды 
мүддесін қорғайтын, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ететін өте маңызды құрылым болып 
қала бермек.

Құрметті конференцияға қатысушылар!
Бүгінгі конференция жұмысында еліміздің ішкі icтep органдарының өткені мен бүгінгі, 

ертеңгі даму көкжиегі егжей-тегжейлі қарастырылып, ортаға тың идеялар мен мардымды 
пайымдар тасталады деп үміттенемін. Конференция жұмысына сәттілік тілеймін!

Ізгі ниетпен,

А. Найзабеков,
Рудный индустриалық

институтының ректоры,
Қазақстан Республикасы

Поздравительное слово
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ТЕМИРТАУСКИЕ СОБЫТИЯ 1959 ГОДА КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ  
В ЖИЗНИ ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА

Алпеисов Б.Б.,
старший преподаватель кафедры СГД Костанайской академии МВД Республики Казахстан  

им. Ш. Кабылбаева, магистр истории, капитан полиции

Трагические события 1959 года в Темиртау навсегда оставили глубокий след не только в 
современной истории Казахстана, в истории становления казахстанской милиции, а также 
в жизни личности легендарного генерала Шракбека Кабылбаева.

В ночь с 1 на 2 августа 1959 года в г. Темиртау Карагандинской области начались волнения 
среди строителей Карагандинского металлургического комбината - знаменитой Казахстанской 
Магнитки. Волнения продолжались три дня. При их подавлении были задействованы войска 
из Москвы (дивизия Дзержинского) и Ташкента, охрана печально известных Карагандинских 
лагерей (Карлаг). По официальным данным, в ходе столкновений строителей с войсками 
были убиты 16 человек, свыше 100 получили ранения. По непроверенным данным, при 
подавлении волнений войсками было использовано около 10 тысяч патронов

Решение о строительстве Карагандинского металлургического комбината в г. Темиртау 
было принято в разгар Второй мировой войны в 1943 году. Еще раньше, в первые годы 
войны, Германия оккупировала большую территорию европейской части СССР, и советскому 
руководству пришлось в пожарном порядке переводить тысячи промышленных предприятий 
на восток. После потери угольно-металлургической базы в Донецко-Криворожском бассейне в 
Украине у СССР осталась только одна база металлургического производства – на Урале. Тогда 
Карагандинский угольный бассейн с его уникальными коксующимися углями рассматривался в 
качестве резервной базы для создания в глубоком тылу страны новой угольно-металлургической 
базы.

В 1958 году стройка была объявлена Всесоюзной ударной комсомольско-молодежной. По 
всей стране во все колокола ударили в набат: «Даешь Казахстанскую Магнитку!».

К 1959 году темиртауская стройка получила огромный размах, на всесоюзную стройку 
потянулись рабочие со всех республик Советского Союз [1].

Прибывших на стройку рабочих разместили в огромных палаточных лагерях недалеко от 
строительства. Надо отметить, что условий для рабочих практически не было. Не работали 
ни магазины, не было мест отдыха, а самое главное - не хватало даже обычной питьевой 
воды.

Непосредственным поводом к началу темиртауских событий как раз-таки послужил 
инцидент именно с водой. В одной из цистерн вода оказалась испорченной. И накопившееся 
раздражение сразу нашло свой выход. Собрались люди, которые потребовали объяснений. 
Появились первые арестованные, и здесь начались беспорядки, разъяренная толпа взяв 
штурмом районное отделение милиции, требовала освобождение арестованных. Однако 
арестованных уже увезли в Караганду, за 30 километров от города. Ситуация осложнилась 
тем, что тысячи комсомольцев-строителей, устроив беспорядки, с 1-го на второе августа 
1959 года разграбили магазин, находившийся вблизи районного ОВД. Бунтовщики бросились 
на здание треста «Казметаллургстрой». Здесь произошли столкновения с милицией.Толпы 
строителей громили город. Толпа захватила второго секретаря Карагандинского обкома партии 

1 СЕКЦИЯ      Алпеисов Б.Б.

1 СЕКЦИЯ. 
ҚОҒАМ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУ БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

СЕКЦИЯ 1. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
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Энодина. Однако он спасся, заявив, что является простым инженером. Надо отметить, что в 
волнениях принимали участие в основном приезжие по комсомольским путевкам из разных 
районов Советского Союза. Местное население и болгарские комсомольцы в выступлениях 
не участвовали.

Одним из первых о волнениях в поселке был информирован Министр внутренних дел 
Казахстана Кабылбаев. Быстро оценив серьезность конфликта, он позвонил в Москву, т.е. 
своему официальному начальству, а не в ЦК компартии республики. Узнав об этом, секретари 
ЦК Казахстана болезненно отреагировали на соблюдение подобной субординации - ведь как 
член партии, да и по занимаемой должности Кабылбаев считался работником республиканского 
масштаба. Министр МВД СССР Н.П. Дудоров и его замы приняли решение: Кабылбаеву 
было предложено самостоятельно проанализировать обстановку и посоветоваться с местным 
партруководством.

Через некоторое время, 2 августа, в Темиртау приехали секретарь ЦК КПСС Брежнев Л.И., 
первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Беляев Н.И., председатель Совета Министров 
Казахстана Кунаев Д.А., Министр внутренних дел Кабылбаев Ш.К.

Прибывшие к этому моменту солдаты дивизии Дзержинского из Москвы и солдаты из 
Ташкента открыли огонь. Штурмом были взяты захваченные молодыми строителями здания 
РОВД, магазины. Погибло, по официальным данным, 16 человек. События в Темиртау 
стали единственными и самыми масштабными стихийными волнениями на бытовой почве 
в истории комсомола и в истории СССР [2].

О том, что беспорядки в Темиртау имели социально-бытовой характер, можно узнать из 
объяснительного письма Министра внутренних дел Шракбека Кабылбаева секретарю ЦК 
КПСС Брежневу от 6 августа 1959 года:

«В ходе беседы были высказаны жалобы на низкий заработок, плохое и дорогостоящее 
питание в столовой, частое отсутствие питьевой воды, а также на то, что руководители 
треста почти не бывают у рабочих и не реагируют на запросы. С доводами, осуждающими 
их поведение, и предложениями прекратить бесчинства собравшиеся не согласились и 
высказали угрозы предпринять такие меры, чтобы привлечь внимание правительства» [3].

После подавления бунта, начались разбирательства, встал вопрос, все-таки, кто же дал 
приказ об открытии огня против демонстрантов.

Надо отметить, что Москва держала руку на пульсе событий. Необходимо сказать, что 
одновременно с Хрущевым о начале конфликта было проинформировано руководство 
Министерства внутренних дел СССР; знали о нем и в КГБ.

По свидетельству первого секретаря компартии Казахстана Беляева, в наведении порядка 
кроме милиции (еще до «введения войск») участвовали «солдаты из Карагандинского 
лагеря».

Дело в том, что, опасаясь сурового наказания за гибель людей, все местные партработники 
- от секретаря парткома завода, секретарей горкома и обкома до членов бюро ЦК КП 
Казахстана, словно заранее сговорившись, осуждали происшедшие «беспорядки». Поначалу 
столь же энергично они пытались свалить всю вину на вышестоящие инстанции или на 
другие ведомства, лишь бы отвести ее от себя.

Замечания посыпались в адрес местных органов МВД и КГБ. Было указано на отсутствие 
«оперативности и решительности в пресечении беспорядков на первом этапе их развития». 
Как и следовало ожидать, «свою порцию» получило и руководств обкома: «тт. Исаев и Энодин 
(секретари) поступили неправильно, когда, узнав о возникновении беспорядков на стройке, 
отнеслись к ним, как к обычному хулиганскому выступлению, не проявили необходимой 
тревоги и настороженности...».

17 октября 1959 г., в Москве состоялось заседание президиума ЦК КПСС, собравшегося 
для обсуждения событий в Темиртау. Кроме официальных лиц, в заседании участвовали 
члены бюро ЦК компартии Казахстана, ряд других ответственных работников, вызванных из 
Алма-Аты, Караганды и Темиртау. После обстоятельного и сложного разговора 17 октября 
1959 г. президиум ЦК КПСС принял постановление «О положении дел на строительстве 
Карагандинского металлургического завода».

Постановление президиума ЦК персонально назвало ответственных за эти события. 

Темиртауские события 1959 года как один из этапов в жизни Шракбека Кабылбаева
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Решением высшей инстанции из партии были исключены первый секретарь Карагандинского 
обкома партии П.Н. Исаев и управляющий трестом «Казметаллургстрой» Вишневский; 
естественно, оба были освобождены от занимаемых должностей. Виновными оказались и 
работники милиции, начальник УВД Карагандинского облисполкома подполковник милиции Н. 
Любых был освобожден от занимаемой должности, а Шракбек Кабылбаевич был освобожден 
от должности Министра внутренних дел [4].

Кабылбаев с целью восстановления объективной картины пишет заявление на имя 
Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева, Д.А. Кунаева, и везде он аргументированно, честно, смело 
доказывает, что он не давал разрешения на применение оружия.

Как пишет Кенжебаев Сагындык Жунусович, в то время занимавший пост первого секретаря 
Центрального комитета комсомола Казахстана и члена бюро ЦК ВЛКСМ:«открытием огня 
в Темиртау распорядился не кто иной, как Брежнев. Тогда он был секретарем ЦК КПСС. 
Его сопровождали и Беляев, и Кунаев, и Исаев, и Аника. Когда молодежь вышла на улицы 
и, по мнению руководства, движение стало неуправляемым, именно Брежнев дал указание 
открыть огонь по выступающим. И хотя распоряжение об открытии огня принадлежит ему, 
он тогда в этом не признавался. А ответственность за это решение взял на себя Министр 
внутренних дел Казахстана генерал-майор Шракбек Кабылбаев. Спрашивается, где же логика? 
Разве рядовой республиканский министр в те времена мог дать указание на открытие огня 
по рабочему классу? Сейчас, спустя много лет, я думаю, почему Брежнев проявил тогда 
трусость и не признал свою ответственность?» [5].

Анализируя ситуацию за период 50-х и 60-х годов того времени, можно сделать вывод, 
что только высшие партийные инстанции могли дать указание о применении оружия против 
рабочих Карагандинского металлургического комбината, т. е. на комсомольской ударной 
стройке. Недаром судебные органы весьма снисходительно отнеслись к действиям местной 
милиции и военных, прибывших к ней на помощь.

Военный следователь по особо важным делам полковник юстиции Греков 1 марта 1960 
года постановил о привлечении Кабылбаева к судебной ответственности.

Попытка свалить вину за применение оружия на Кабылбаева так и не получилась, так 
как факты и аргументы, предъявленные Шракбеком Кабылбаевичем, показывали, что он 
команду на открытие огня не давал.

После 9-месячного расследования темиртауских событий Шракбек Кабылбаев, отказавшись 
от адвоката, доказывает свою невиновность. Заявление Кабылбаева о предвзятости судебного 
расследования было принято Генеральным Прокурором СССР Руденко Р.А., он дал указание 
снять предъявленное Ш. Кабылбаеву обвинение по статье 145 УК КазССР как необоснованное 
и недоказанное.

Делая вывод по темиртауским событиям, можно сделать заключение, что Шракбек Кабылбаев 
оказался жертвой сложившейся административно-командной системы. Советская система 
наглядно показала, что не умеет решать социально-бытовые проблемы, а если и решает, 
то методом силового насилия. Тому подтверждение не только темиратуские события, но и 
Новочеркасское событие 1-2 июня 1962 года, которое в истории осталось как «Новочеркасский 
расстрел», где причиной демонстрации стали опять же социальные проблемы населения.

Шракбек Кабылбаев в этой ситуации проявил себя как настоящий офицер, не только 
защищавший свое имя, но и людей, носящих погоны, до конца отстоявший свое честное 
имя и честь мундира.
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Мақала Шырақбек Қабылбаевтың өміріндегі ауыр және тағдыршешті кезеңдердің біріне 
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арналған. 1959 жылғы Теміртау оқиғалары Қазақстанның қазіргі заман тарихында үлкен орын 
қалдырды. Кеңес Одағының әкімшіл-әміршіл жүйесі капиталистік әлемдегі елдермен «суық 
соғыс» жағдайында, ядролық және ғарыштық салаларда технологиялық серпіліс жасап, үлкен 
объектілерді тұрғызып, қызметкерлердің қарапайым әлеуметтік және күнделікті мәселелерін 
шеше алмады, өз азаматтарына негізгі адамдық жағдай жасай алмады. Егер мәселені шешкен 
болса, тек күш қолдану арқылы ғана. Шырақбек Қабылбайұлы жүйенің құрбаны болды, бірақ 
күшті мінезін көрсете отырып, ол жүйеге қарсы шықты және одан жеңімпаз болып шықты. КСРО 
Бас прокурорының айыпты алып тастауы оған дәлел болып келеді.

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена одному из серьезных и судьбоносных этапов в жизни Шракбека Кабылбаева.

Темиртауские события 1959 года оставили большой след в истории современного Казахстана. 
Административно-командная система Советского Союза в условиях «холодной войны» со странами 
капиталистического мира, возводя огромные объекты, делая технологические прорывы в ядерной 
и космической промышленности, не могла решить простые социально-бытовые проблемы 
трудящихся, не могла создавать элементарные человеческие условия для своих граждан. А если 
решала проблему, то методом силового насилия. Шракбек Кабылбаевич стал жертвой системы, 
но, показав сильный характер, смог выйти против системы и выйти из нее победителем. Тому 
подтверждение снятое Генеральным Прокурором СССР обвинение.

RESUME
The article is devoted to one of the serious and important moments of Shrakbek Kabylbaev’s 

life, Temyrtau events in 1959 left a clear print in history of modern Kazakhstan. Administrative and 
command system of Soviet Union, regarding “cold war” with countries of capitalist world, creating 
huge objects, making technological breakthroughs in nuke and space industry couldn't solve simple 
social and economic problems of common workers, couldn't create elementary human conditions for 
its citizens. And if the government solved but due to mere force and violence. Shrakbek Kabylbaev 
became a victim of system by showing his strong character, could endure system and won. And his 
condemn being nullified by general attorney of Soviet Union USSR. 

ВКЛАД ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА В РАЗВИТИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА

Видершпан А.В.,
профессор кафедры СГД Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, 

кандидат философских наук, полковник полиции 
Турсумбаев Н.Ж.,

преподаватель кафедры СГД Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, 
капитан полиции

Вопрос о присвоении Костанайской академии имени Шракбека Кабылбаева поначалу вызвал 
интерес к его личности, желание выяснить, кто такой Ш. Кабылбаев, какова его роль в развитии 
правоохранительных органов Казахстана. Сегодня роль в развитии правоохранительных 
органов Казахстана и непростая судьба этого замечательного человека известны каждому 
сотруднику Академии. Ш.К. Кабылбаев дважды занимал пост Министра внутренних дел 
Республики Казахстан, был снят с этого поста и, во многом несправедливо, наказан за 
темиртауские события августа 1959 года. Однако это его не сломило, и он продолжал трудиться 
в органах, а в 1967 году вновь назначен на должность Министра внутренних дел Казахской 
ССР, на которой честно трудился до пенсии в 1973 году. Первый казах, получивший звание 
генерала милиции, первый казах министр внутренних дел (хотя К. Халменов утверждает, 
что второй, в своих воспоминаниях он пишет: «Отмечу, что за всю историю Казахстана 
Кабылбаев был вторым казахом, удостоившимся этого высокого доверия. Первый нарком 
внутренних дел - Абдрахман Айтиев») [1, с. 91]. Ш. Кабылбаев возглавил казахстанскую 
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милицию в нелёгкие годы преобразования её из репрессивного аппарата в органы, которые 
действительно занимались в большей степени охраной правопорядка, а не подавлением 
населения.

Как министру ему приходилось заниматься различными задачами, помимо прямой функции 
правоохранительных органов - охраны общественного порядка. В своих воспоминаниях о нём 
его коллеги говорят о том, что в 50-е годы ХХ века силами МВД было построено 20 усадеб 
целинных совхозов, взлётная полоса алматинского аэропорта [2, с. 105-106]. Особую роль 
в деятельности министра занимал вопрос кадров. Старые сотрудники в середине 50-х годов 
ХХ века во многом были скомпрометированы службой в репрессивных органах, а молодёжь 
не очень стремилась в милицию, имевшиеся же молодые сотрудники не имели достаточного 
уровня подготовки и опыта. В этих условиях одними из первых мероприятий, проводившихся 
Ш. Кабылбаевым на посту министра МВД, стали мероприятия по укреплению кадрового 
потенциала органов. Для повышения престижа сотрудников он проводил мероприятия 
по улучшения снабжения, социальной обеспеченности сотрудников, кроме того в органы 
привлекались фронтовики, которые прошли суровую школу войны, а также специалисты из 
других регионов страны, но этого было недостаточно. 

Характеризуя уровень подготовки сотрудников милиции в то время, К.Х. Халменов 
пишет: «Тогда в органах дипломированных людей не было. Даже среднее образование 
имели не все. При подборе кадров обращали внимание в основном на состояние здоровья, 
а там «не умеешь - научим, не хочешь - заставим». Если сотруднику посчастливилось 
пройти трёх-шестимесячные курсы, он чувствовал себя окончившим академию Генштаба»  
[1, с. 26]. В этих условиях Ш. Кабылбаев считал для себя важнейшей задачей развитие системы 
ведомственного образования в Республике. Не случайно его коллеги вспоминают, что, уйдя 
на пенсию, он сказал, что «ничего в своей жизни не сделал, кроме как открыл когда-то Алма-
Атинскую среднюю школу и Карагандинскую высшую школу милиции» [3, с. 153].

Сам Шракбек Кабылбаев имел педагогическое образование, в 1931 году он закончил 
Семипалатинский педагогический техникум и в течение года работал директором школы. Затем 
- служба в армии, работа в оперативных органах НКВД и с 1938 года до назначения в 1954 
году Министром МВД - в партийных органах Казахстана. Время не позволило Ш. Кабылбаеву 
долго работать по педагогической специальности, но вся его деятельность говорит о том, что 
он всю жизнь испытывал уважение к педагогическому труду, и прикладывал все возможные 
усилия для развития системы ведомственного образования в нашей Республике.

В 50-е годы ХХ века Ш. Кабылбаев не имел возможности вплотную заняться образованием, 
остро стояли другие задачи - реформирование правоохранительной системы, освоение 
целины, промышленное строительство, приток на стройки большого количества рабочих, 
из которых далеко не все были комсомольцами-добровольцами. И хотя вопросы развития 
ведомственного образования ставились, но решить их кардинально в это время Ш. Кабылбаеву 
не удалось - помешали события в Темиртау.

Однако, вспоминая своё выступление на всесоюзном совещании руководящих кадровых 
работников МВД 11 мая 1957 года, К. Халменов пишет, что в выступлении он сказал 
следующее: «... Третье: подготовка национальных кадров до сих пор остаётся вне поля 
зрения министерства. В специальных учебных заведениях МВД, из-за приёма вступительных 
экзаменов на русском языке, происходит большой отсев, тогда как у нас в республике после 
ХХ съезда КПСС экзамены принимаются на языке, на котором абитуриент закончил среднюю 
школу».

Министр (Ш. Кабылбаев) тут же распорядился руководствоваться Положениями, существующими 
в республиках. Наряду с этим было внесено предложение о расширении сети специальных 
учебных заведений, однако в конце 1959 года МВД СССР было упразднено, и вопрос до 
восстановления его до 1966 года оставался без рассмотрения» [1, с. 127].

Таким образом, решение о развитии сети специальных ведомственных учебных заведений 
в этот период принять не успели. Только второй раз став министром, Ш. Кабылбаев смог 
решить этот вопрос. Благодаря его усилиям, 23 июля 1956 года была создана Алма-Атинская 
средняя школа милиции. «На школу возлагались обязанности подготовки оперативных и 
следственных работников со средним юридическим образованием, выпускникам присваивалась 
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квалификация «юрист» [4, с. 97]. В дальнейшем в этой школе с 1961 по 1977 годы велась 
подготовка начальствующего состава ГАИ. В 1961 году в Алма-Атинской специальной средней 
школе милиции МВД Казахской ССР был открыт факультет заочного обучения Московской 
высшей школы МВД СССР. В 1969 году этот факультет был преобразован в высшую школу 
МВД СССР с дислокацией в г. Караганде.

Открытие Карагандинской высшей школы МВД СССР тоже во многом было заслугой 
Министра внутренних дел Казахской ССР Ш. Кабылбаева. Добиваясь её открытия, он лично 
четыре раза летал в Москву и был на приёме у министра внутренних дел СССР Н.А. Щёлокова. 
Н.А. Щёлоков поддержал инициативу Ш. Кабылбаева. Окончательное решение об открытии 
этой школы было принято только после того, как Ш. Кабылбаев доказал её необходимость 
на приёме у Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина [5, с. 200-201].

Это событие стало одним из самых радостных в жизни Шракбека Кабылбаева, об этом 
пишет его сноха Р. Койшибаева. Позволим себе привести обширную цитату для подтверждения 
этих слов: «Будучи до конца своей жизни по призванию педагогом, он главным делом 
считал создание и открытие Высшей школы МВД, что с огромным трудом и большими 
препятствиями ему удалось. В конце 60-х - начале 70-х годов Постпредом Казахстана в 
Москве был Утешкали Дуйсенгалиевич Атамбаев, ближайший друг отца с 30-х годов, до 
этого занимавший ряд ответственных государственных постов, он был Министром финансов 
республики, зам. Председателя Совета Министров Каз.ССР, с ним считался сам Председатель 
Совета Министров СССР А.Н. Косыгин. Так вот, после многомесячных письменных обращений 
в правительство, различных обоснований и т.д. Утешкали Дуйсенгалиевичу удалось добиться 
приёма у А.Н. Косыгина по этому вопросу. Как-то, поздно ночью, он позвонил из Москвы и 
вызвал отца в Москву, на приём к А.Н. Косыгину. На приём они пошли вдвоём и, благодаря 
краткости, логичности и всесторонней обоснованности проекта он был одобрен главой 
правительства.

Радости отца не было предела, он так радовался дружеской поддержке Утешкали 
Дуйсенгалиевича и восторгался стилем работы Косыгина. Начались добрые хлопоты по 
созданию Высшей школы. Она была создана в городе Караганде, одном из крупнейших 
центров промышленности, культуры и образования Казахстана. Сохранилось в нашем архиве 
его выступление на 1-ом выпуске высшей школы в 1975 году, на который он был приглашён, 
уже будучи в отставке.

Когда известный учёный, профессор, доктор исторических наук Толгай Балакиев готовил 
о нём статью для первой казахской энциклопедии, он не говорил ему о наградах, званиях 
заслуженного работника МВД и т.д., он сказал: укажи, пожалуйста, что при моём руководстве 
министерством были созданы две школы: средняя школа – в Алма-Ате (ныне Академия МВД) 
и высшая межреспубликанская школа в Караганде» [5, с. 200-201].

Вновь открытая высшая школа МВД СССР должна была готовить национальные кадры с 
высшим специальным образованием для МВД Казахстана и Киргизии. По представлению Ш. 
Кабылбаева первым начальником Карагандинской высшей школы МВД СССР был назначен 
кандидат, а в последствии доктор юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней 
службы Барымбек Бейсенович Бейсенов, который многое сделал для становления молодого 
учебного заведения. 

Трудности в открытии Карагандинской высшей школы МВД СССР втречались не только 
«сверху» - от союзного руководства, но и «снизу», от рядовых работников. Сам Ш. Кабылбаев, 
выступая перед первыми выпускниками Карагандинской высшей школы МВД СССР в 
июне 1974 года, говорил: «Когда создавалась ваша школа в Караганде, я как инициатор её 
организации, встречался с большими трудностями. Некоторые преподаватели с целью невыезда 
из Алма-Аты, писали жалобы, распростространяли всевозможные слухи о несостоятельности 
открытия этой школы в Караганде» [6, с. 235].

Не оставлял Ш. Кабылбаев свои любимые детища – Алматинскую и Карагандинскую 
школы МВД и будучи министром, и уже находясь на заслуженном отдыхе. Выступая перед 
выпускниками Алма-Атинской средней специальной школы милиции в 1967 году, Шракбек 
Кабылбаев отмечал: «Учитывая важность и многогранность работы органов охраны общественного 
порядка, Коммунистическая партия Советского Союза и Советское правительство постоянно 
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проявляют заботу об улучшении деятельности наших органов. Прежде всего партия уделяет 
внимание подбору, расстановке, воспитанию и подготовке кадров, создаёт им необходимые 
условия в работе.

Ежегодно партийные органы направляют к нам на работу большое количество коммунистов 
и комсомольцев. Наряду с этим, создана большая сеть специальных учебных заведений: 
высшая школа МООП СССР, средние специальные школы милиции, пожарно-технические 
училища, курсы переподготовки оперативно-начальствующего и рядового сержантского 
состава» [7, с. 224].

Говоря о делах в Республике, Шракбек Кабылбаевич отмечал: «Высшие школы МООП 
создаются в некоторых союзных республиках. У нас, в Казахстане, имеются два специальных 
учебных заведения МООП СССР: специальная средняя школа милиции, организованная в 
1956 году, и факультет Высшей школы МООП СССР, организованный несколько позже.

Сегодня Алма-Атинская средняя школа милиции производит свой одиннадцатый выпуск. 
Если в 1956 году численность переменного состава составляла 200 человек курсантов 
и 50 слушателей курсов переподготовки, то сейчас на юридическом, автотехническом и 
пожарно-техническом отделениях обучаются 400 курсантов и около 100 слушателей курсов 
переподготовки. В настоящее время большое развитие получило заочное образование. 

За 12 лет своего существования наша средняя школа милиции подготовила 2020 юристов 
– оперативных работников средней квалификации, 229 работников ГАИ и дорнадзора и 210 
работников пожарной охраны со средним технически образованием» [7, с. 224-225].

Всё перечисленное давало министру и всем сотрудникам правоохранительных органов 
повод для заслуженной гордости за проделанную работу, но Шракбек Кабылбаев не желал 
успокаиваться на достигнутом. Он закончил своё выступление следующим призывом: «В 
наше время удовлетворяться полученными знаниями в школе и отставать нельзя. Вы должны 
дальше углублять свои знания, постоянно работать над собой, учиться, совершенствовать 
своё мастерство по избранной вами специальности» [7, с. 229]. Как актуально звучат 
сегодня слова, сказанные легендарным министром в 1967 году, ведь и сегодня Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев одним из основных приоритетов развития нашей 
страны видит непрерывное образование на протяжении всей жизни. Из этого мы видим, 
насколько дальновидным, государственно мыслящим человеком был Ш. Кабылбаев, уже в 
середине ХХ века он понимал ценность того, что сегодня называется человеческим капиталом, 
ценность способности человека постоянно развиваться, оставаться, как сегодня говорят, 
«конкурентоспособным». 

Сам министр не оставался от этой задачи в стороне, добившись открытия Карагандинской 
высшей школы милиции, он до конца жизни любил и лелеял это своё детище. Уже будучи 
на заслуженном отдыхе, он с радостью принял приглашение на первый выпуск офицеров 
Карагандинской высшей школы милиции. В своём поздравительном слове перед выпускниками 
школы Шракбек Кабылбаевич даёт им советы, которые и сегодня мы можем дать любому 
молодому (и не только молодому) офицеру:

«3. Любите выполняемую работу, работайте с увлечением, тогда с Вас выйдет хороший 
работник.

4. Преодолевайте трудности на жизненном пути. Квартира, неудача в работе, замечание 
начальника, неудача в семейной жизни. Мало чего не бывает в жизни. Надо всегда быть 
оптимистом, стойким и твёрдым.

5. Всегда быть бдительным, честным, партийным принципиальным, разборчивым. На 
этот счет есть указание первого чекиста Дзержинского.

6. Настраивайтесь учиться постоянно, работать над собой, не отставайте.
7. Скромность всегда украшает человека. Будьте скромными. Будете хорошо работать, Вас 

заметят, выдвинут, будет присвоенное звание. Сами не просите выдвижения» [8, с. 237].
Ещё более актуально звучит призыв Шракбека Кабылбаевича к руководителям и преподавателям 

Карагандинской Высшей школы МВД СССР: «Всегда быть в курсе, как закрепляются Ваши 
выпускники на работе. Делать периодически запросы в ОК УВД, где, на какой работе находятся, 
кто имеет поощрения, кто является отличником, кто имеет взыскания, продвигаются ли 
по работе, присваивается ли звание. Когда будет отмечаться юбилей школы – отличников 
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службы – выпускников приглашать на юбилей или на очередной выпуск. Выпускники не 
должны забывать своих наставников, о них надо вспоминать, отзываться добрым словом, 
всегда считать себя обязанными своим наставникам за 4 года обучения» [8, с. 237-248].

Таким образом, именно Ш.Кабылбаев стоял у истоков среднего специального и высшего 
специального ведомственного образования Казахстана. Однако этим дело не ограничилось, 
на местах тоже необходимо было готовить квалифицированные кадры, и по инициативе 
министра Ш. Кабылбаева в Павлодаре была открыта межобластная школа младшего и 
среднего начсостава милиции, а у нас, в Костанае, Темиртау и Чимкенте - межобластные 
учебные пункты милиции. Всё это позволило обеспечить Республику квалифицированными 
милицейскими кадрами. Поэтому, как отмечают в своей статье М. Есбулатов и А. Штульберг: 
«Уже в 1971 году министр (Ш. Кабылбаев) мог вполне авторитетно заявить, что «Сейчас 
абсолютное большинство руководителей подразделений республики имеет высшее и среднее 
образование, что милиция располагает в достаточной мере современной оперативной и 
криминалистической техникой, а арсенал технических средств в органах МВД республики 
пополняется с каждым годом» [9, с. 57].

Многие ветераны, называя Карагандинскую и Алматинскую академии МВД Республики 
Казахстан детищем Ш. Кабылбаева, ратовали за присвоение этим учебным заведениям 
имени Ш. Кабылбаева. Так, К. Халменов заявлял: «Так что доброе духовное наследие, 
добрую память о себе оставил старший и незабвенный товарищ, девяностолетие которого 
исполняется в этом году. Считаю, что эту светлую память ещё более утвердит одна из улиц в 
Алматы, названная его именем, и Карагандинской высшей школе МВД присвоят имя генерал-
лейтенанта Шракбека Кабылбаева...» [10, с. 68]. А А.Н. Исамбаев предлагал присвоить имя 
Ш. Кабылбаева Алматинской академии МВД Республики Казахстан [4, с. 97].

В 2015 году имя легендарного министра было присвоено Костанайской академии 
МВД Республики Казахстан, которая берёт своё начало от открытого при Ш. Кабылбаеве 
межобластного учебного пункта милиции. Нужно отметить, что все открытые при генерал-
лейтенанте Кабылбаеве специальные учебные заведения Казахстана существуют и ныне, они 
развиваются, повышают свой статус и качество подготовки сотрудников правоохранительных 
органов. Но у истоков профессионального образования сотрудников правоохранительных 
органов в нашей стране стоял именно Шракбек Кабылбаевич Кабылбаев, поэтому для нашей 
Костанайской академии МВД Республики Казахстан присвоение его имени является особым 
почётом и гордостью.
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ТҮЙІН 
 Мақалада Қазақстан Республикасындағы ведомстволық білім беруді  дамытудағы  

Ш. Қабылбаев тұлғасы мен қызметінің ролі мен мәні қарастырылады. Әсіресе, еліміздегі 
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ведомстволық оқу орындары, алдымен Алматы милиция орта мектебі және Қарағанды ІІМ 
жоғарғы милиция мектебінің ашылуы кезінде ҚазССР Ішкі істер Министрі лауазымында отырған 
кездегі оның қызметіне ерекше көңіл бөлінеді. Өмір бойы үздіксіз білім алу қажеттілігі жайлы 
Ш. Қабылбаев көзқарастарының өзектілігі көрсетіледі. Оның бұл идеясы Қазақстан Президенті 
Н.А. Назарбаев ұсынған еліміздің даму басымдылығы – өмір бойы үздіксіз білім алу идеясымен 
байланысты екендігіне назар аударылады. Қазақстан Республикасы ІІМ Қостанай академиясына 
Шырақбек Қабылбаевтың атын берудің маңыздылығы негізделеді.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются роль и значение личности и деятельности Ш. Кабылбаева для 

развития ведомственного образования в Республике Казахстан. Особое внимание уделяется 
его деятельности на посту Министра органов внутренних дел Казахской ССР по открытию 
в нашей стране ведомственных учебных заведений, прежде всего средней школы милиции в 
Алма-Ате и высшей школы МВД в Караганде. Показана актуальность взглядов Ш.Кабылбаева 
на необходимость непрерывного образования на протяжении жизни.

Обращается внимание на связь этой его идеи с выдвинутым Президентом Казахстана Н.А. 
Назарбаевым приоритетом развития нашей страны – непрерывное образование на протяжении 
жизни. Обосновывается значимость присвоения имени Шракбека Кабылбаева Костанайской 
академии МВД Республики Казахстан.

RESUME
The article considers the role and importance of personality and activity of Sh. Kabylbaev for 

the development of departmental education in the Republic of Kazakhstan. Particular attention is 
paid to his work as Minister of Internal Affairs of the Kazakh SSR to open departmental educational 
institutions in our country, primarily the secondary school of militia in Alma-Ata and the higher 
school of the Ministry of Internal Affairs in Karaganda. It shows the relevance of Sh. Kabylbaev's 
views on the need for continuous education throughout life. Attention is paid to the connection of 
this idea with the President of Kazakhstan N.A. Nazarbayev's priority of the development of our 
country as continuous education throughout life. The significance of the conferment of the name 
Shrabek Kabylbaev to the Kostanay Academy of the Ministry of InternalAffairs of the Republic of 
Kazakhstan is substantiated.

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Жантасова Б.К.,
начальник цикла специальных дисциплин Учебного центра МВД Республики Казахстан (г. Костанай),

подполковник полиции

«Душа ребенка подобна скрипке 
 – как к ней прикоснешься, так она и зазвучит»

Одна из животрепещущих проблем Казахстана – детская безнадзорность. В настоящее 
время в Казахстане качественно новым образом решается проблема безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, так как с каждым годом процент совершения преступлений 
и правонарушений несовершеннолетними возрастает. Это и объясняет повышение интереса 
к проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Многообразие социальных проблем, сопутствующих развитию казахстанского общества, в 
большей степени затронуло современную семью. Множественность проблем семьи порождает 
ситуацию, когда дети оказываются оторванными от семейных забот. Данная ситуация 
выражается в увеличении количества безнадзорных детей.

Понятие «безнадзорность» прочно вошло в психологию, педагогику, социологию и 
юриспруденцию, перешло в категорию междисциплинарных и полностью вошло в область 
реальной социально-педагогической практики. 
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Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 591-II «О профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» даёт 
определение понятия «безнадзорный. Безнадзорный – это несовершеннолетний, контроль за 
поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по его воспитанию, обучению и содержанию со стороны родителей или их 
законных представителей, а также педагогов, воспитателей и других работников учебного, 
воспитательного и иного учреждения, обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетними, 
либо вследствие самовольного ухода его из дома, организации, осуществляющих функции 
по защите прав ребенка [1].

Ученый Э.Р. Баянов определяет безнадзорность как отсутствие или недостаточный 
контроль над поведением и занятиями детей и подростков со стороны родителей (законных 
представителей) или лиц замещающих.

Социолог Л.В. Мардахаев определяет понятие «безнадзорные дети» - дети, лишенные 
присмотра, внимания, заботы, позитивного влияния со стороны родителей или лиц, их 
заменяющих, детского коллектива и одновременно при безразличии родителей, воспитателей 
к детям. Безнадзорный ребенок живет под одной крышей с родителями, поддерживает связи 
с семьей, у него может еще сохраняться эмоциональная привязанность к кому-то из ее 
членов, но связи эти хрупки и часто находятся под угрозой атрофии и разрушения. Крайнее 
проявление безнадзорности – беспризорность.

Следовательно, безнадзорность ребёнка или подростка есть отсутствие за ним надзора. В 
любом случае речь идёт о нарушении обязанностей со стороны семьи, опекунов, учителей, 
социальных работников и др. по осуществлению контроля над воспитанником. 

Изучение возрастного состава безнадзорных детей и подростков в научной социально-
педагогической литературе показало, что преобладающее большинство среди них – дети 
старшего подросткового возраста. Изучение проявлений безнадзорности подтвердило: возраст, 
в котором наиболее часто совершаются преступления несовершеннолетними –11-15 лет.

Основами возникновения детской безнадзорности являются социальные причины, такие 
как бедность, рост преступности, наркомания и др.

 В докладе А. А. Арефьева «Дети улицы» одной из таких причин является уход детей из 
школы. По его мнению, «дети и подростки, оказавшиеся вне школы и не нашедшие себе 
работы, становятся «детьми улицы». Безнадзорные дети лишены присмотра, внимания и 
позитивного влияния со стороны родителей. Они занимаются бродяжничеством, воровством, 
попрошайничают, приобщаются к употреблению спиртных напитков, наркотических и 
токсических средств, проституции [2].

Важнейшим фактором безнадзорности несовершеннолетних является условие школьного 
воспитания. Школа как социальная среда может провоцировать различное поведение ребенка. 
Факторами формирования социального поведения, прежде всего, являются система отношений, 
школьный уклад. Поэтому очень важно, чтобы в школе были созданы условия, обеспечивающие 
нормальное развитие ученика, в том числе соблюдение его прав, доступ к качественному 
образованию и др.

Среди причин, по которым дети и подростки пропускают школу, школьный инспектор 
Затобольской средней школы №2, капитан полиции Очковская Е., выделила следующее:

– проблемы со здоровьем;
– плохое поведение;
– неуспеваемость;
– отсутствие интереса к учебе и др.
Анализ перечисленных причин позволяет говорить о необходимости реализации в школе 

как мер общей профилактики, создающей условия для активного вовлечения учеников 
в школьную жизнь, предупреждения потери интереса к учебе, неуспеваемости, так и 
специальной профилактики по выявлению нуждающихся в особом педагогическом внимании, 
индивидуальной работе.

В стенах Учебного центра МВД РК( г. Костанай) в мае месяце этого года при проведении 
дискуссии по теме «Административные правонарушения и административная ответственность 
несовершеннолетних» с сотрудниками курсов повышения квалификации, обучающимися по 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как социальная 



30

категории «средний начальствующий состав» по линии участковые инспектора полиции по 
делам несовершеннолетних, было акцентировано внимание сотрудников на профилактику 
безнадзорности. Они в один голос утверждают, что безнадзорные нуждаются в восстановлении 
утраченных контактов с семьей и школой. Эту работу проводят социальный педагог, педагог-
психолог, учителя-предметники, классные руководители, администрация школы.

Наиболее эффективная форма работы по восстановлению контактов со школой и семьей 
– это организация педагогической и психологической помощи и поддержки ребенку или 
семье (консультирование, индивидуальный подход к обучению и воспитанию ребенка, 
родительский всеобуч правового характера и т.п.). 

Работа с семьей включает в себя диагностику детско-родительских отношений, типа семьи, 
оказание различных видов помощи и поддержки семье, постоянный контакт школы с семьей. 
С ребенком проводится диагностика и изучение личностных особенностей личности, создание 
«ситуации успеха», педагогическая помощь и поддержка, щадящий режим обучения.

Так же необходима работа с педагогическим коллективом и повышение педагогической 
культуры родителей.

Профилактика безнадзорности будет эффективна, если создавать условия для успешности 
ребенка в учебной деятельности и эмоционально позитивную систему отношений со 
сверстниками, родителями, учителями.

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей является успешной, если все 
положительно настроены на совместную работу, действуют сообща, осуществляют совместное 
планирование, подводят итоги деятельности.

Чтобы остановить, искоренить проблему безнадзорности, предупредить правонарушения 
несовершеннолетних, такими органами, как комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органы социальной защиты населения, образования, опеки и попечительства, 
органами внутренних дел, разрабатываются и организуются профилактические мероприятия 
по борьбе и предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждение детской 
безнадзорности, беспризорности –– это система правовых, педагогических и иных мер, 
направленных на предупреждение правонарушений, безнадзорности, беспризорности и 
антиобщественных действий среди несовершеннолетних, выявление и устранение причин 
и условий, им способствующих, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с несовершеннолетними, родителями или другими законными 
представителями несовершеннолетних, не исполняющими обязанность по их воспитанию, 
обучению или содержанию либо отрицательно влияющими на их поведение, а также иными 
лицами, вовлекающими несовершеннолетних в совершение правонарушений, антиобщественных 
действий [1].

Работу по профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушения среди 
несовершеннолетних проводят инспектора группы ювенальной полиции местной полицейской 
службы и работу ведут не только с подростками, но и с их опекунами, родителями, находящимися 
в социально опасном положении. 

По словам инспектора по делам несовершеннолетних группы ювенальной полиции 
МПС Южного отдела полиции УВД г.Костаная, капитана полиции Хуснияровой Ж., в план 
профилактических мероприятий включают и выполняют:

– профилактические беседы на правовые темы, беседы о недопущении правонарушений, 
а также повторных правонарушений и преступлений;

– контроль и оказание помощи в дальнейшем обучении или трудоустройстве;
– изучение круга общения несовершеннолетнего и выявление лиц, отрицательно влияющих 

на его поведение;
– проверки участковым подростка по месту жительства;
– составление акта жилищно-бытовых условий, в которых находится несовершен-

нолетний.
«В основе решения проблемы детской безнадзорности лежит профилактическая работа 

с семьями, в первую очередь с семьями, находящимися в социально опасном положении, 
тяжелой жизненной ситуации, малообеспеченными, неполными семьями, где есть безработные, 

Жантасова Б.К.
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злоупотребляющие алкоголем» – отметила старший инспектор по особым поручениям 
отделения ювенальной полиции МПС ДВД Костанайской области, подполковник полиции 
Шаталова Г.М.

Примеров проведения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в регионах Республики Казахстан достаточно много. Так, например, в городе Костанай и в 
Костанайской области участковыми инспекторами по делам несовершеннолетних проводятся 
профилактические мероприятия «Безнадзорные дети», «Бродяга», «Каникулы», направленные 
на раннее выявление семей, находящихся в социально опасном положении, подростков, 
занимающихся бродяжничеством, уклоняющихся от учёбы, употребляющих психоактивные 
вещества. 

Проверяются по месту жительства неблагополучные семьи, находящиеся в социально 
опасном положении, состоящие на учётах в органах и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Выявляются семьи «группы риска», 
где родители употребляют наркотические вещества, спиртные напитки, содержат жилое 
помещение в состоянии, не отвечающем санитарным нормам.

В период проведения профилактических мероприятий участковыми инспекторами полиции 
по делам несовершеннолетних в основном составляются административные протоколы по 
следующим статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях 
от 5.07.2014 г. №235-v:

Статья 127. Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей 
по воспитанию детей.

Статья 128. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 
правонарушения.

Статья 129. Невыполнение должностными лицами местных исполнительных органов и 
(или) законными представителями ребенка обязанности по постановке на учет детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилище.

Статья 130. Невыполнение должностными лицами местных исполнительных органов и 
(или) законными представителями ребенка обязанности по сохранности жилища детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Статья 131. Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения.
Статья 132. Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях 

в ночное время.
Важнейшей задачей социально-педагогической деятельности должна быть помощь ребенку в 

изменении отношения к себе и окружающему миру, в восстановлении утраченных социальных 
контактов, в обретении опыта семейной жизни. А коррекционная и реабилитационная работа 
должна быть направлена не только на ребенка, но и на его семью.

Таким образом, детская безнадзорность является одной из наболевших проблем, с которыми 
столкнулось государство и общество в последнее время. Для решения этой проблемы 
необходимо чаще проводить профилактические мероприятия, по результатам которых будет 
вестись контроль семей группы риска, несовершеннолетние и их родители будут отправляться 
на социальную реабилитацию, где специалисты помогут им справиться с трудной жизненной 
ситуацией, следовательно, риск появления ещё одного безнадзорного будет гораздо ниже.

Интерес к вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
возрастает год от года. Считаем, что крайне важно выстроить межведомственное взаимодействие 
с целью обмена опытом и лучшими практиками в этом направлении. Именно совместная 
профилактическая работа позволит снизить уровень преступности среди подростков.

Государство должно обеспечить всех детей конституционными правами на жизнь, 
охрану здоровья, образование, вырастить их полноценными и полноправными гражданами 
общества. 
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ТҮЙІН
Мақала авторы кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және 

қараусыз қалғандардың мәселелеріне назар аударады. 
Соңғы уақытта балалардың бақылаусыз қалуы мемлекет пен қоғамның басты мәселесі болып 

табылады. 
РЕЗЮМЕ

Автор статьи акцентирует внимание на проблеме безнадзорности, предупреждении правонарушения 
среди несовершеннолетних.

Детская безнадзорность является одной из наболевших проблем, с которыми столкнулось 
государство и общество в последнее время. 

RESUME
The author of the article pays attention to the problem of neglect and prevention of offenses among 

minors.
The child neglect is one of the important problems of the state and society at present time.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МВД КАЗАХСКОЙ ССР (1956-1958 гг.)

Жумабаев К.А.,
доцент кафедры СГД Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, 

кандидат экономических наук, подполковник полиции 

Вопросы улучшения трудового воспитания в местах лишения свободы, их реализация в 
МВД СССР в 1956-1958 гг. проводилась наряду с обеспечением правильного размещения 
заключенных и укреплением режима в исправительно-трудовых колониях РСФСР. Статистические 
данные, содержащие информацию о трудоустройстве осужденных в лагерях и колониях от 
списочной численности, в 1956 г. составляли 67,4 %, в 1957 г. – 65,5%, в 1958 г. возросли 
до 69,2%.

Дополнительное вовлечение в процесс производства заключенных инвалидов и ограниченно 
годных к труду, дальнейшее развитие профессионально-технического обучения и укрепление 
учебно-материальной базы стали одними из факторов улучшения трудового использования 
в местах лишения свободы. Подобная тенденция обеспечила обучение по специальностям 
в 1957 году – 246409, в 1958 г. – 263259 заключенных. В 1958 году из лагерей и колоний 
было освобождено без специальности 18635 человек, тогда как в 1956 их число достигало 
48000 человек.

Численность заключенных на оплачиваемых работах в МВД СССР, тыс. человек

1 СЕКЦИЯ     Жумабаев К.А.

Вид деятельности заключенных  
в местах лишения свободы

Годы
1957 1958

Всего, в том числе: 542,8 542,4
1. На основной деятельности 1333,7 155,6
2. На работах других министерств и ведомств: 409,1 368,8
- в угольной промышленности 38,3 26,5
- в лагерях, обслуживающих лесную промышленность 160,6 152,4
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Общий доход от использования труда заключенных в 1957 году составил 4423,8 млн. 
рублей, в 1958 году – 4370,3 млн. рублей.

Именно в этот период была реализована и поддержана инициатива ИТК № 14 МВД 
Казахской ССР о сокращении плановых государственных дотаций на содержание колоний 
и лагерей. Реализация данного проекта стала осуществимой при поддержке руководства 
МВД Казахской ССР, руководителем которого был генерал-лейтенант внутренней службы 
Шракбек Кабылбаев.

Исправительно-трудовые учреждения, имеющие собственное производство, а также 
предприятия лагерной промышленности, использующие труд заключенных, смогли обеспечить 
перевыполнение плана в 1957 году, который составил 5145 млн. рублей, а в 1958 году – 5703 
млн. рублей при плане 5443 млн. рублей.

Отдельно на собственных промышленных производствах и предприятиях лагерей, 
использующих труд заключенных, выпуск товарной продукции в 1957 году составил 5145 
млн. рублей, в 1958 году – 5703 млн. рублей. Из данных видно, что перевыполнение плана 
выпуска товарной продукции составило 111,4%. Так, можно сделать вывод, что большинство 
промышленных предприятий, в том числе производственных предприятий исправительно-
трудовых колоний и лагерей КазССР, выполнило годовой план успешно.

Увеличение производства главнейших видов изделий 
в 1958 г. по сравнению с 1957 г.

Показатели Сумма, млн. руб. Величина измерения, %
швейные изделия 129 8,7
мебель 41,3 24,1
кровати металлические 47,4 31,9
обувь кожаная, тыс. пар 104,7 133,3
кирпич 96,6 128,8

При этом было достигнуто снижение себестоимости производимой продукции в 1957 году 
– 3,6%, в 1958 году – 2,3% при общем плане 2,2%. Экономия от сверхпланового снижения 
себестоимости в 1957 году получена в сумме 63 млн. рублей, и в 1958 году – 24,8 млн. 
рублей.

Напротив, на предприятиях лагерей лесной промышленности объем товарной продукции 
в 1957 году составил 2273 млн. рублей, в 1958 году – 2422 млн. рублей.

Выпуск главнейших изделий предприятий лагерей лесной промышленности

Некоторые вопросы производственно-хозяйственной деятельности МВД Казахской ССР

Вид деятельности заключенных  
в местах лишения свободы

Годы
1957 1958

- на строительстве Министерства среднего 
машиностроения

46,4 37,6

Показатели 1957 1958 Изменения
вывозка древесины, млн. м3 20,9 21,1 +0,2
пиломатериал, тыс. м3 1997 1964 -33
шпалы, тыс. шт. 33537 33750 +213
стандартные дома, тыс. м2 71,2 76,1 +4,9
мебель, млн. рублей 12,0 15,1 +3,1

Перевыполнение обязательств перед государственным планом было достигнуто колониями и 
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лагерями Казахской, Украинской, Грузинской, Латвийской, Эстонской, Молдавской, Таджикской 
и Киргизской ССР. Таким образом, положительный опыт ИТК № 14 КазССР был успешно 
реализован МВД РСФСР в 1958 году, в ходе которого было обеспечено функционирование 
без государственных дотаций 219 исправительно-трудовых колоний.

Размер земельных угодий сельскохозяйственных предприятий
Показатели 1957 1958 Изменения

Всего сельскохозяйственных угодий, в том числе: 283,9 285 +1,1
- зерновых, тыс. га 79,33 100 +21,67
- картофель, тыс.га 6,4 6,4 -
- овощи, тыс. га 2,4 2,7 +0,3
Величина валового сбора:
- зерновых, тыс. ц 955 1405 +450
- картофель, тыс. ц 589 516 -73
- овощей, тыс. ц 359 372 +13
Выходное поголовье скота на конец года:
- коровы, тыс.голов 15,7 18,2 +2,5
- свиньи, тыс. голов 69,5 67,3 -2,2
- птица, тыс. голов 96,9 113,9 +17
Получено продукции животноводства:
- мяса, тыс. т 107 54,0 -53
-молока, тыс. ц 438,4 529,6 +91,2
Среднегодовая удойность 1 коровы, кг 3081 2910 -171
Выход продукции на 10 га площади:
- мяса, ц 37,7 19 -18,7
- молока, ц 167,4 185,8 +18,4

Жумабаев К.А.

Среди ряда серьезных проблем в организации труда заключенных отмечены 
следующие:

- Министерства внутренних дел Белорусской, Туркменской, Азербайджанской и Литовской 
ССР, а также УВД отдельных краев и областей РСФСР не обеспечили улучшения трудового 
устройства заключенных;

- ведение неудовлетворительной работы по открытию новых колоний, имеющих собственную 
производственную базу. Около 70% всех заключенных было занято на контрагентских работах, 
где они было использованы на низко квалифицированных работах, не имея возможности 
получить специальность или повысить квалификацию.

Кроме этого, затруднение в дальнейшем трудоустройстве заключенных было вызвано и 
иными причинами: 

- значительный рост численности заключенных. Так, в декабре 1958 г. численность 
заключенных составляла 44747 человек, в январе 1959 г. – 64773, в феврале 1959 г. – 71671 
человек;

- резкое сокращение сезонных строительных и сельскохозяйственных работ во многих 
лагерях и колониях.

Несмотря на уменьшение количества лиц, уклоняющихся от работы на предприятиях 
исправительно-трудовых колоний и лагерей, в течение 1957-1958 годов численность людей 
без работы была еще велика. В этой связи руководством МВД СССР и МВД союзных 
республик были предприняты мероприятия, направленные на организацию новых и расширение 
действующих исправительно-трудовых колоний, проведение в жизнь мер по повышению 
производительности труда заключенных и снижению себестоимости производимой продукции 
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(товаров, работ, оказываемых услуг).
Своевременное трудоустройство заключенных имеет важное значение при закреплении 

результатов перевоспитания преступников, в оказании помощи в поиске источников дохода 
после освобождения из мест лишения свободы. Однако, отсутствие возможности обеспечить 
нормальные условия трудовой деятельности способно привести к тому, что заключенные 
длительный период времени остаются без работы, усиливая тем самым существующие 
преступные порядки в местах лишения свободы.

Можно сделать вывод, что в период планового хозяйства МВД союзных республик велась 
серьезная работа по улучшению условий труда заключенных, увеличению уровня занятости 
в местах лишения свободы. Между тем, инициатива о переходе на новый этап развития 
исправительно-трудовых колоний и лагерей без государственных дотаций на базе ИТК  
№ 14 КазССР и полученный опыт работы явился хорошим примером и для других учреждений, 
использовавших труд заключенных.
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ТҮЙІН

Мақалада КСРО Ішкі істер министрлігінің еңбекпен түзеу колониясында тұтқындардың еңбегін 
пайдалануды сипаттайтын ахуал қарастырылады. Тауар өнімінің шығарылу көлемі кестелер 
арқылы ұсынылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрена ситуация, характеризующая использование труда заключенных в 

исправительно-трудовых колониях МВД СССР. В таблицах представлены объемы производства 
товарной продукции.

RESUME
The article considers the situation, that characterizes the usage of prisoners' work in correctional 

labor colonies of the Ministry of Internal Affairs of the USSR. The tables show the volumes of 
commercial output.

УДК – 342.9
ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Кашенов Е.Е.,
начальник кафедры АПиАД ОВД Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б.Бейсенова, 

полковник полиции
Кожабеков Е.Н., 

преподаватель кафедры АПиАД ОВД Карагандинской академии МВД Республики Казахстан  
им. Б.Бейсенова, подполковник полиции

Охрана окружающей среды представляет собой комплекс мероприятий государства по 
поддержанию экологического равновесия, осуществляемых посредством экологической 
деятельности специально уполномоченных органов. Государство, в лице своих органов, 
контролирует соблюдение природоохранительного законодательства, а также установленных 
правил, положений, нормативов, стандартов экологической чистоты окружающей среды. 
Образуется государственно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

Экологическая деятельность государственных органов представляет собой вид государственной 
деятельности, направленной на обеспечение соблюдения природоохранительного законодательства, 
осуществляемая в определенных организационно-правовых формах.

Организационно-правовые формы деятельности представляют собой специфическое 
осуществление юридических полномочий органов государства, заключающееся в совершении 
различных правовых действий. Так их называют потому, что в ходе реализации этих форм 
при помощи правоприменения организуется поведение людей с целью его упорядочения.
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Такой механизм представляет собой достаточно сложную организационно-правовую 
структуру. Особенное место в котором отводится органам управления природопользованием 
и охраной окружающей среды. Распределение природоохранительных функций определяет 
содержание экологической деятельности каждого природоохранного органа соответственно. 
Среди таких органов, как было выше указано, функциональное место занимают органы 
внутренних дел. Экологическая деятельность органов внутренних дел определяется как 
деятельность по применению природоохранительного законодательства, выявлению причин 
экологических правонарушений и разработка мер по их предупреждению и устранению. 
Нормативно-правовую основу экологической деятельности органов внутренних дел составляют 
две группы законов и подзаконных нормативных актов. 

Основы деятельности органов внутренних дел заложены прежде всего в ст. 84 Конституции 
Республики Казахстан, где устанавливается, что дознание и предварительное расследование 
по уголовным делам осуществляется специальными органами, и они отделены от суда и 
прокуратуры. Полномочия, организация и порядок деятельности органов дознания, следствия, 
вопросы оперативно-розыскной деятельности в Республике Казахстан регулируются законом. 
Как видим, Конституция Республики Казахстан закладывает основы деятельности ОВД в 
целом и отсылает к другим нормативным актам, где конкретизируются функции ОВД, в том 
числе и экологические.

В некоторых природоохранительных подзаконных нормативных актах еще тогда были 
закреплены положения об экологической деятельности ОВД. Так, в частности, в соответствии 
с Положением о государственном контроле за использованием и охраной окружающей 
природной среды в Республике Казахстан от 18 декабря 1993 года Министерство внутренних дел 
Республики Казахстан было отнесено к специально уполномоченным органам государственного 
контроля в области охраны окружающей природной среды, в части контроля за выбросами 
вредных веществ в атмосферу от автотранспортных средств.

Во второй группе нормативных актов, регулирующих деятельность органов внутренних дел 
по охране окружающей среды, в качестве основного источника выступает Закон Республики 
Казахстан «Об органах внутренних дел» от 23 апреля 2014 года. Некоторые задачи органов 
внутренних дел, перечисленные в ст.4 данного закона, можно рассмотреть сквозь призму 
экологической деятельности, а именно: охрана общественного порядка (в том числе и 
экологического) и обеспечение общественной безопасности (в том числе и экологической); 
предупреждение, выявление, пресечение преступлений и административных правонарушений, 
раскрытие и расследование преступлений (в том числе и экологических). Кроме того, в Законе 
Республики Казахстан «Об органах внутренних дел» закрепляются права и обязанности 
органов внутренних дел, в том числе и по охране природы.

Среди общих обязанностей органов внутренних дел в этой области можно выделить: 
защиту имущества всех форм собственности; осуществление контроля за соблюдением 
правил безопасности дорожного движения и иных нормативов, относящихся к обеспечению 
безопасности дорожного движения (например, ГОСТов по охране окружающей среды); охрану 
общественного порядка (в том числе экологического); участие в проведении карантинных, 
санитарных и экологических мероприятий. 

Органам внутренних дел предоставляется право в местах массового произрастания 
дикорастущих наркотикосодержащих растений, нереста ценных пород рыб, на территории 
национальных парков, государственных заповедников устанавливать по решению соответствующих 
исполнительных органов и должностных лиц контрольно-пропускные пункты. 

В ведомственном акте, приказе Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 
декабря 2015 года № 1096 «Об утверждении Правил организации работы органов внутренних 
дел по участию в природоохранных мероприятиях», подпунктом 23 предоставлено право 
совместно с иными органами контролировать соблюдение организациями независимо от форм 
собственности, гражданами требований природоохранного законодательства; проводить в 
присутствии представителей администрации организаций проверку выполнения этих требований; 
приостанавливать частично или полностью работу организаций, отдельных производств и 
участников при нарушениях, создающих угрозу окружающей среде, возникновения эпидемий 
и эпизоотии и др. 

Кашенов Е.Е., Кожабеков Е.Н.
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Кроме того, этим же актом была введена дополнительная обязанность для сотрудников 
специализированных подразделений ОВД: участие в проведении совместно с иными 
государственными органами карантинных, санитарных и природоохранных мероприятий, 
в том числе при чрезвычайных ситуациях, содействие природоохранным органам в борьбе 
с браконьерством.

Таким образом, современное законодательство возлагает на ОВД функции обеспечения 
охраны отдельных природных объектов, осуществление контроля и надзора за соблюдением 
отдельных санитарных правил, оказание содействия в государственной охране природной 
среды другим природоохранительным органам. 
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ТҮЙІН

Мақалада қоршаған ортаны қорғау саласындағы құқықтық реттеу тетігі, сондай-ақ, қоршаған 
ортаны қорғау бойынша ішкі істер органдары қызметінің құқықтық негізі және оның басқа 
мемлекеттік мекемелермен өзара іс-қимыл жасасуы жан-жақты қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье раскрывается механизм правового регулирования в сфере охраны окружающей среды, 

а также правовая основа деятельности органов внутренних дел по защите окружающей среды 
и ее взаимодействие с другими государственными учреждениями.

RESUME
The article reveals the mechanism of legal regulation in the sphere of environmental protection, 

and also the legal basis for the activities of the internal affairs bodies in protecting of environment 
and its interaction with other state institutions.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН  
БАҒАЛАУ ӨЛШЕМІНІҢ ЖҮЙЕСІ 

Көбеев Ж.З.,
Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Момышұлы атындағы Оқу орталығының (Шымкент қ.) әскери пәндер  

және дене шынықтыру даярлығы циклының аға оқытушысы, полиция майоры 

Қылмыстық қудалау органдары қызметін бағалау өлшемінің жүйесін анықтау мәселесі 
мемлекеттің алдында көптен бері тұр. Мұндай қызмет аспектісінде қойылатын негізгі 
міндет – полиция жұмысының көрсеткіштерін анықтау өлшемін саннан сапаға ауыстырып 
өзгерту. Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылдың ұйымдық-құқықтық тұжырымдамасы аясында ішкі істер органдары қызметін 
бағалау өлшемі жүйесін қалыптауда өзгерістер енгізу біз ұсынып отырған жаңа бағыт болып 
табылады. Қойылып отырған мәселені шешудің әлеуметтік қажеттілігі ақаулықтарды жою 
бойынша ұсынылған баптан көрінеді. Өйткені, қылмыспен күресудегі қазіргі қолданыстағы 
бағалау жүйесі мынадай кемшіліктердің тууына түрткі болып отыр:

- ашылуы күрделі немесе жиі ашылмай қалатын істер санатында қылмыстарды тіркеуді 
жасыру;

- қылмыстық-құқықтық саралау бойынша азаматтардың қылмысқа жатпайтын іс-әрекеттерін 
қылмыс ретінде жасанды жолмен «анықтау» (қолдан криминализациялау) немесе белгілі бір 
үлгідегі құқық бұзушылықты ашуды басты орынға қою (гипертрофированный приоритет), 
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әрі шынайы оперативтік жағдайға және ағымдағы кезеңнің статистикалық көрсеткіштер 
жоспарына сәйкес өзге қылмыстарды елемеу;

- қылмысты ашу үдерісін жылдамдату әрі қылмысты қудалау органдарының күш-жігерін 
үнемдеу мақсатында заңсыз әдістерді қолдану;

- ашылмаған қылмыстар бойынша ақпараттарды жасыру;
- қызметкерлердің әлеуметтік тиімділігі аз бюрократиялық жұмыспен жүктелуі;
- қылмыстық сот өндірісінің шынайы міндеттеріндегі, азаматтардың мүдделерін ведомство 

мүдделері үшін ескермеудегі қылмыстық қудалау органдарының немкеттілігі;
- қылмыстың өсу қарқыны қорытындысын бұрмалау. Күнделікті жұмысында қолда бар 

ақпаратты жан-жақты қолдана алмауы.
Құқық қолданудағы осы көрсетілген кемшіліктер кешенді түрде де әрі жекелей де жемқорлық 

факторлары бола алады. Мәселен, істердің белгілі бір санаттарын әдейі елемеу-ескермеуде 
қалыптасқан осы жайт, тергеуді «ынталандыру» мақсатында сыбайлас жемқорлық іс-
әрекеттердің тууына негіз болып табылады. Оның жарқын дәлелі мобильді телефондарды 
ұрлаудан көрінеді. Ішкі істер органдары үшін бұл қылмыстардың басымдылығы жоқ, бөлім 
қызметінің жалпы бағасына еш әсерін тигізбейді. Бұлар әдетте қылмысты ашуға ықпал 
ете алмайтын әбден жауыр болған тергеу амалдары мен жедел-іздестіру шаралары арқылы 
тергеледі.

Әрине, бұл жағдайда ұрланған мобильді телефонның иесі ол телефон табылып, ондағы 
барлық жеке ақпараттар сақталса екен деп тілейді, ал қылмыстық істерді ашуға құлық 
жоқтықты көргеннен кейін, оның жемқорлыққа итермелейтін жағдайларға түсіп қалуын әсте 
жоққа шығармаймыз, өйткені заң талаптарына сәйкес, жылдам да сапалы, толық жүргізілетін 
тергеу амалдары жемқорлыққа жол беріп қоюының мүмкіндігі бар. Осы жерде ескерте 
кететіні, жеке детектив қызметі туралы заң атқарушы билік деңгейінде бұғауланып тасталып 
қабылданбай қойды. Осы келтірілген мысалға орай айтатын болсақ, мұның өзі азаматтардың 
қажетті ақпараттарды алу мүмкіндігін шектеп, жеке детектив қызметін жүзеге асырушы 
тұлғалардың қоғамдағы өзіне телінген орнын тауып, құқық қорғау жүйесінің жүктемесін 
жеңілдетері сөзсіз еді демекпіз.

Осы келтірілген бір ғана мысал жемқорлыққа апарып соқтыратын көптеген мәселелердің 
бетін ашып отыр. Әйтсе де, аталған эпизодтың өзі-ақ ішкі істер органдарының қызметіндегі 
басымдық азаматтардың құқықтары мен мүдделерін қорғаудан гөрі, ауыр, аса ауыр қылмыстар әсер 
ететін ішкі ведомстволық статистикаға ауғанын әйгілейді. Негізінде, бағалау көрсеткіштерінің 
жүйесінде бір ақаулық бар екені рас. Бір жағынан, ішкі істер органдарының күш-жігері 
қоғамға қауіптілік төңірегінде жұмылдырылса, екінші жағынан – өзге санаттардағы істер 
бойынша қылмысқа қарсы күрес қажеттілігі ескерілмей тасталды.

2014 жылғы 4 шілдедегі қабылданған Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік 
кодексінің 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енуі Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің 
бірыңғай тізімдемесін (бұдан әрі – СТБТ) қолдану арқылы құқық бұзушылықтарды тіркеудің 
жаңа жүйесіне көшу дегенді білдіреді. Оның процессуалдық институттарға тәуелділігі, қазіргі 
күнде арнаулы кешенді талдау жүргізу әдісінің жоқтығынан, қылмыстық қудалау органдары 
қызметі тиімділігін бағалау өлшемінің жүйесін қалыптастыруға негіз болмай тұр.

Мәселен, Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізімдемесіндегі алдын ала саралауда 
көрінетін 24 сағат ішінде қылмыстық істі қозғау бойынша шешім шығару бұрынғыға 
қарағанда шешім шығару уақытына аздық жасайды. Осындай орайдан алғанда, СТБТ-нде 
көрсетілген бастапқы тізімнің (Е-1 нысаны) [1] мақсаты болмай шығады, өйткені бұл нақты 
құқық бұзушылық құрамы тұрғысынан алғанда қылмыстылықтың шынайы қалпын анықтауға 
мүмкіндік бермейді. Нақтылай түссек, бұл мағлұматтардың объективтілігі қылмыстық 
қудалау органы қызметін бағалау жүйесінің тиімділігінің негізі болып табылады. Әрі мұнда 
жалған статистикалық мәліметтерге өріс кең, өйткені келтірілетін бағалау өлшеміне тәуелді 
құқық қорғау органдары СТБТ-нде шындықты емес, дәл сол уақыттағы қажетті іс-қимылды 
саралауын көрсетеді. Бұл мәселе бүгін де бір жақты шешімін тапқан жоқ. Негізі, қасақана 
кісі өлтіруді, анықтауы кем түсіп жатқан соң, денсаулыққа қасқана аса зиян келітіру арқылы 
абайсыздықта болған кісі өлімі деп бағалауға оңтайлы-ақ. Алайда СТБТ жағдайында мұндай 
жалғандыққа жол берілмес еді.

Көбеев Ж.З.
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Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының қызметін бағалау өлшемінің жүйесі 

Бұл мән-жайлар бөліністер қызметін бағалаудағы қылмыстық қудалау органдарының 
ішкі саясатына үлкен өзгерістер енгізуді керек етеді. Аталған факт көптеп жүзеге асып 
жатқан реформалар бағыттарының түйінді жерлеріндегі осалдықты айғақтайды. Біздің 
зерттеуіміздің аясында алынған нәтижеге жұмсалатын ресурстар мен күш-жігерлерге сәйкесті 
келетін тергеудің тиімділігін арттыратын құралдар мен әдістердің аса қажеттілігін өтеу 
ұсынылады.

Алайда, жоғарыда келтірілген барлық мәнжайлар қылмыстық қудалау органдары қызметін 
бағалау өлшемінің объективті жүйесін қалыптаудың көптеген аспектілері (қырлары) болатынын, 
оның үстіне олардың әрқайсысының да есепке алынуға тиісті маңызы бар екендігін айғақтай 
түседі. Сонымен бірге, әлі күнге дейін бұл мәселені шешуге арналған соны зерттеулер тым 
мардымсыз, тіпті жоқ десе де болады. Қылмыстық қудалау органдарының орталық аппараттары 
дайындаған Жобалардың ішкі ведомстволық мүддесі тұрғысынан алғанда іске жарамсыз не 
әдістемелік тұрғыда жетілмеген болып шығады. Алайда, нақты респонденттерден сұрау және 
олардан сауалнама алу секілді зерттеудің нақты-әлеуметтік әдістері жіңішке сүрлеуді ғана 
құрап, ақиқат пен шынайылықты барынша әйгілеп бере алмағандықтан, қашанда зерттеудің 
өзге нәтижелерімен бірлікте қаралады. Сонымен бірге, бұл үдерістің барлық жақтарын 
молынан қамтып, кешенді тұрғыда қарастыратын механизмдер мен әдістер ұсынылған жоқ. 
Осындай орайда, ұсынылған Нұсқаулық жобасы зерттеу үшін қажетті мәселенің бір ғана 
– әлеуметтік-психологиялық жағын ғана қарастырады. Осыған сәйкес бұл ұстаным тиімді 
ұйымдастырушылық пен басқарушылық шешімдерін қалыптастыруға негіз бола алмады.

Бұл мәселенің жекеленген аспектілері қарастырылған посткеңестік кезеңдегі жеке дара 
зерттеу 2011-жылы [2] Санк-Петербургтегі Еуропа университеті жанындағы Құқықты қолдану 
институты (The Institute for the Rule of Law) өткізді. Әйтсе де, мұнда үстірт нәтижелерге 
ғана қол жеткізілді. Авторлар өздерінің талдау жүргізген жазбаларында жүйенің кемшілігі 
мейлінше айрықша, оны түбірімен жою мүмкін емес; (уақыт өте келе жинақталып қалған) 
бұл кумулятивтік жағымсыз тиімсіздікті полиция басшылығының жоюы мүмкін еместігін әрі 
бұлардың дамып кетуіне шектеу қоятын полиция қызметін сырттай бақылайтын механизм 
қажет екенін атап көрсетті. Бұл талдау жазбаларында мәселені уақытша ғана шешу шаралары 
ұсынылды.

Соңғы жылдары шет елдерде қылмысты ашу бойынша жұмыс нәтижелерін тізімдеу 
жүйесін жетілдіру бағытында ұмтылыстар болғанын жасырмауымыз қажет. Бұндағы басты 
мақсат бағалаудың объективтілігін, осының негізінде қабылданатын басқару шешімдерін 
оңтайландыруды қамтамасыз ету.

Осылайша, криминалдық полиция бөліністері қызметінің (соның ішінде нақты қызметкерлердің) 
нәтижелерін белгілі бір уақыт аралығында ашылған қылмыс саны бойынша ғана емес, сонымен 
бірге «күрделілік» - «қиындық» факторы да ескеріліп, ол үшін арнаулы коэффиценттер 
таблицасы, т.б. жасалса деген пікірлер айтылып қалып жүр. Полиция жұмысының нәтижесін 
бағалауға полиция көмегімен болдырмаған не қайтарылған материалдық залалдың көлемі 
де шығын көлемімен сәйкестендірілуі керек.

Осылайша, бұл мәселені зерттеу нәтижесінің құқық қорғау қызметіндегі мемлекеттік 
менеджмент міндеттерін шешу үшін әлеуметтік және экономикалық тиімділігі өте зор 
демекпіз. Қазіргі кезде қылмысты ашуды орта көрсеткіштермен бағалауға болмайтындай, 
өйткені, қылмысты жасаудың жолдары бір-бірінен түпкілікті бөлек, сондықтан оларды 
ашуға жұмсалатын мерзімдер әр түрлі, орындалуға тиісті жұмыс көлемі де басқа-басқа, 
қызметкерлердің жүктемелері де бірдей еместігі анық. Өз кезегінде бұл әрбір қылмысты 
ашу талабы қоғамдық мәні әр түрлі әрі бір жақты емес құқықтық салдарлар құқыққа қарсы 
іс-әрекеттерді бағалауда дифференциялық (тепе-теңдік) ұстанымнан бас тарту дегенді 
білдірмейді.

Қылмыстық қудалау органды қызметін бағалауда ғылыми негізделген дифференциялық (тепе-
теңдік) ұстаным құқық қорғау жүйесінің тиімділігінің объективті көрінісін қалыптастыруға 
мүмкіндік береді. Мұндай зерттеудің нәтижелері бюджет қорынан қылмысты ашуға және 
келтірілетін шығынның алдын алуды есепке алу тәжірибесін енгізудің мультипликативтік 
экономикалық тиімділік әсері орасан зор болмақ.

Осылайша, бұл мәселені зерттеудің міндеттері мынадай шараларда көрінеді:
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- қылмыстық қудалау органдары қызметін бағалау өлшемі жүйесінің әдістемелік және 
тәжірибелік мәселелерін анықтау;

- қылмыстық қудалау органдары қызметін бағалау өлшемінің жүйесін қылмыстық 
қудалаудың сапасын арттырудың құралы ретінде негіздеу. Осы саладағы негізгі индикаторларын 
анықтау;

- шетелдік тәжірибені тереңнен бойлай зерделеу негізінде қылмыстық қудалау органдары 
қызметін бағалау тиімділігінің әрбір әдістемесі түрлерінің күшті және әлсіз жақтарын 
ашу;

- қылмыстық қудалау органдары қызметін бағалаудың негізгі өлшемдерін, олардың 
коэффиценттерін ескере отырып жүйелеу, ашу;

- қылмыстық қудалау органдары қызметін бағалау өлшемінің жүйесін енгізіп, қызмет 
көрсетудегі оның болжамды және тәжірибелік мәселелерін анықтау;

- қылмыстық қудалау органдары қызметін бағалау өлшемінің одан ары жетілдіру мүмкіндіктерін 
зерделеп (шетелдік тәжірибені жинақтап, салыстырмалы-қолданбалы материалдарды ұсыну), 
ал бұл қылмыстық саясат мәселелеріне арналған заңнаманың нақты өлшемдерін жетілдіру 
үшін қажет;

- заманауи коммуникативтік технологиялар негізінде қылмыстық қудалау органдары 
қызметін бағалау өлшемін анықтауда қоғамдық бағалаудың әлеуметтік-метрикалық жүйесін 
қалыптастыру;

- қылмыстық қудалау органдары қызметін бағалау өлшемін енгізу мен заңнаманы жетілдіру, 
мемлекеттің құқық қорғау қызметінде құқықтық шығармашылық пен құқық қолдану бойынша 
ұсынымдар мен ұсыныстарды дайындау.

Осы көрсетілген міндеттерді шешпейінше жемқорлық қатынастары аясын шектеу мүлде 
мүмкін емес. Біздің нәтижеміз ішкі істер органдары қызметінің бағалау өлшемін қалыптастырған 
кезде, шынайы әлеуметтік тиімділікті есепке алмай тек ведомстволық мүдде тұрғысынан 
келсек, объективті шынайылық пен тұрғындар күткенінің арасында үлкен айырмашылықтар 
бар екендігіне негізделеді. Шындығында, өткен жылғы осындай мерзіммен салыстырғандағы 
көрсеткіш төмен болғандықтан, ішкі істер органдары үшін қылмыстың белең алуы ұтымсыз 
екені бесенеден белгілі.

Басқаша айтқанда, егер өткен жылы дәл осы кезеңде жасалған 10 тонаудың алтауының 
ашылуына орай, қылмысты ашу көрсеткіші 60 пайызды құрайды. Ал егер осы жылы аталған 
уақытта 1-ақ рет тонау болып, ол ашылмай қалып, көрсеткіш 0 пайызды құрап отыр. Ал, бұл 
көрсеткіштің төмендігін әйгілейді, расында, математикалық тұрғыдан алғанда, қылмысты 
ашу динамикасы төмен-ақ. Көріп отырғанымыздай, құқық қорғау органдарының жүйесі 
қамтамасыз етуге керекті дисбаланс жоқ. Қылмысты жасатпауға емес, «ашылуды» қажет ететін 
қылмысқа басымдық беріліп отыр. Өткен ғасырдың 80-жылдары Канадада есептеудің жаңа 
түріне құрылған полиция қызметіне реформа жасалды. Осы мақсатта KAPRA доктринасы 
жасалып, ол көптеген жылдар бойына канадалық полиция қызметінің негізгі бағыттарын 
айқындап берді. Оның негізіне маңызды қағидаттар (принциптер) алынды. Оның ішінде 
полиция жұмысының түп негізіне құқық бұзушылық профилактикасы, әділеттікті қайта 
орнату, азаматтарды енді қылмыстық ортаға тартуды болдырмау секілді – айқындылық 
қағидаты да орын алған еді [4].

Осылайша, ішкі істер органдары қызметіндегі айқын басымдылық бақылау аймағындағы белгілі 
бір қылмыстық құқық бұзушылықтың санының төмендеуін, жасалған қылмыстық әрекеттер 
үшін міндетті түрде жасалу болатынын бағалайтын кәдуілгі жұмыс болып табылады.

Сондықтан өлшемдер жүйесінің профилактикаға (алдын алуға) бағытталуы жасалған 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың барлығын есепке алып тіркеуді қамтамасыз ететін шаралар 
жүйесі арқылы жүзеге асуы тиіс. Мұндағы негізгі мәселе лауазымды тұлғаның қылмыстық 
құқық бұзушылық белгілерінің болуын өзі анықтайтын жағдайлардың кезігуінен көрінеді, 
өйткені бұл жағдайлар жоғары латенттігімен және дискрециялылығымен сипатталады.

Қылмысты жасыру жөніндегі бұл нақты мысал ішкі істер органдарының қызметін бағалау 
өлшемі жүйесіндегі шынайылыққа күмән тудырады. Ал мұның өзі құқық қорғау қызметінің 
бүкіл беделіне нұқсан келтіріп, қызметкерлердің қызметтегі басымдықтарын әлсірететіні 
сөзсіз.
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Ұсынылып отырған мақаламыздың мақсаты ішкі істер органдарының қызметін бағалауда 
шешімін таппаған мәселелер жеткілікті екенін әрі олардың жемқорлықпен өзара тікелей 
астасып жатқанын айғақтау ғана. Алдағы зерттеу бағыттарымызда бұл мәселелерді одан 
әрі қарай ашып, ішкі істер органдары қызметін бағалау бойынша тиімділік қағидаттарын 
(принциптерін) ғана емес, сонымен бірге ішкі ведомстволық (корпоративтік) аяда да, полиция 
мен қоғамның өзара байланысы бойынша да туындайтын жемқорлықтың өріс алуына шектеу 
қоятын нақты ұсынымдар жасауды көздейтініміз анық демекшіміз.
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Мақалада ішкі істер органдарының қызметін бағалау өлшемінің жүйесі қарастырылады.
РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается система измерения оценки деятельности органов внутренних 
дел.

RESUME
The article considers the system for measuring the evaluation of the law enforcement bodies' 

activity.

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙЛЕРІНЕ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ОБЪЕКТІЛЕР  
МЕН ҰЙЫМДАРҒА ЖАСАЛҒАН ШАБУЫЛДЫ ТОЙТАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Қаршалов М.Б.,
Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ӘжТАД кафедрасының  

оқытушысы, полиция майоры
Мырзахметов О.Б.,

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ӘжТАД кафедрасының  
доценті, полиция полковнигі

Жеке тұлғалардың тұрғын үйлері мен құқық қорғау органдары күзететiн объектiлерге, 
мемлекеттiк ұйымдардың үй-жайларына жасалған шабуылды тойтару, қызметтiк немесе әскери 
нарядқа жасалған шабуылды тойтару қазіргі күні өзекті тақырыптардың біріне айналып 
отыр, себебі күнделікті бұқаралық ақпарат құралдарынан осы жайында көптеп хабарлануда. 
Оның үстіне бұл экстремистік топтардың да террорлық актілердің өршіп тұрған кезеңі. Біз 
мақаламызға осы жайттардан туындайтын мәселелерді арқау етіп отырмыз.

Заң ережелеріне үңілсек, атыс қаруын қолдануға рұқсат ететін шарттар жалпылама тұжырымдалған 
және оны жүзеге асыру тәсілдері белгілі бір нысандармен ғана айқындалады.

Мұндай жағдайларда жанды мен жансызды, дәлірек айтқанда қорғалатын игілік пен 
сол үшін құрбандыққа баратын игілікті салыстыру тіптен қиын. Сондықтан шабуылдау 
мақсаттардың да айтарлықтай маңызы бар. Мұндай мақсаттар қатарында әсіресе, ғимараттар 
мен құрылыстарды басып алу немесе қирату, ондағы мүліктерді жою, құндылықтарға, 
ақшалай қаражаттарға, қару-жараққа ие болу, адамды тұтқынға алу, кепілдікке алу, ондағы 
тұлғалардың денсаулығына зиян келтіру және т.б болуы мүмкін. Тек шабуылдаушылардың 
әрекеттерінде көрсетілген мақсаттардың анық айқындылығында ғана полиция қызметкері 
оқ атуға құқылы. 
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Осы негізде атыс қаруын қолдану тек аталған нысандарға келтірілетін зиянның жолын 
кесіп қана қоймай, сондай-ақ басып алу, заңсыз басып кіру, қирату нәтижесінде орын алатын 
залалдың алдын алуға мүмкіндік береді.

Шабуылдаудың астарында зорлық әрекеттері, яғни ашық түрде нысанның белгіленген 
жұмыс режиміне, ондағы рұқсатнамалық тәртіптік ережелерге, ондағы тұратын азаматтардың 
еркіндігін сақтауды қамтамасыз ету туралы лауазымды тұлғалардың талаптарына қарамастан 
басып кіріп жатыр. Бірқатар жағдайларда бұған қоса, нысанды жоюға, залал келтіруге, 
(есіктерін бұзу, өртеу, қопару) ондағы тұлғалардың денесіне жарақат келтіруге, болмаса 
осыған ұқсас қоқан-лоққы әрекеттерге алып келуі мүмкін. Сондай-ақ, ғимаратқа басып 
кірумен байланысы жоқ, бірақ оны жоюға немесе залал келтіруге бағытталған зорлық 
әрекеттер шабуылдау деп танылады. Аталған әрекеттер көбіне жаппай тәртіпсіздік кезінде, 
соңғы уақыттарда діни сенімге байланысты орын алады.

Шабуылдаудың нысаны ретіндегі тұрғын үйлерге адамдардың тұрақты болмаса уақытша 
тұруына арналған жайлар (жеке үй, пәтер, аурухана, жатақхана бөлмесі, болмаса қонақүй 
және т.б) кіреді.

Мемлекеттік органдар мен қоғамдық бірлестіктер, мекемелер мен ұйымдар ғимараттары 
құрылыстар салу, қызметкерлер мен материалдық ресурстарды орналастыруға арналған. 
Бұл жерде электростанциялар, гидротехникалық құрылыстар, аэропорттар, теңіз және өзен 
порттары, теміржол вокзалдары мен станциялары, телеорталықтар, банктер, қоймалар, 
бас бостандығынан айыру орындары, әкімшілік ғимараттары, өндірістік және қоймалық 
ғимараттар туралы сөз болып отыр. Ақтөбе қаласында орын алған қару дүкеніне шабуылдауды 
еске алсақ та жеткілікті.

Екі немесе одан да көп тұлғалардың әрекеті топтық шабуылдау болып есептелсе, ал 
қарулы шабуыл – атыс немесе суық қарудың көмегімен, заттарды қару ретінде пайдалану 
арқылы іс-әрекетін жүзеге асыру болып табылатыны өзді-өзінен белгілі.

Азаматтардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіріп, ішкі істер қызметкерлерінің заң 
талаптарына бағынбаған жүргізушіні көлік құралына ақау келтіру арқылы тоқтату мәселесі 
де бүгінгі күні өршіп тұр. Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы «Құқық 
қорғау қызметі туралы» Заңына өзгертулер енгізіліп, «Атыс қаруын және өзге де қаруды, 
арнайы құралдарды, дене күшін қолдану шарттары» деп аталатын 62-бабының толықтырылуы 
осыған нақты дәлел бола алады [1].

Көлік құралдары ұғымына қозғалтқыш арқылы қозғалысқа келтірілетін автокөлік 
құралдары жатады. Оған: трамвайлар, троллейбустар, тракторлар, экскаваторлар, грейдерлер, 
автокөтергіштер, скреперлер, автотиегіштер, комбайндар, мотоциклдер, мотоарбашалар, 
мопедтер, мотороллерлер, мотонарттар және басқа да өзі жүретін машиналар мен механизмдер, 
оған қоса қолдан жасалғандар машиналар кіреді. Көлік құралының тіркелуі, тіркелмеуі 
маңызды емес. 

Егер, біріншіден, көлік жүргізушісі адамдардың өмірі мен денсаулығына нақты қауіп 
төндірсе, екіншіден, полиция қызметкерінің бірнеше рет қойған талабына қарамастан, 
тоқтатудан бас тартса, заң көлік құралын тоқтату үшін атыс қаруын қолдануға мүмкіндік 
береді.

Мәселен, полиция қызметкерлері көлік құралының ізіне түскенде, жүргізуші көлікті 
тоқтату туралы полиция қызметкерлерінің талаптарын орындамаса және жасырынып қалу 
үшін жол қозғалысы ережесін өрескел бұзса, жоғарыда тізбеленген шарттар орын алуы 
мүмкін. Мұндай жағдайда көлік құралын тоқтату жасырынған көлік құралының жолында 
тұрған немесе тұруы мүмкін адамдардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету үшін қажет.

Жоғарыда аталған «Құқық қорғау қызметі туралы» ҚР Заңы ішкі істер органдары 
қызметкерлерінің көлік құралынының түрі, тиістілігі, сондай-ақ қару қолдану сәтіндегі көлік 
құралының орнына қарамастан, тоқтату үшін атыс қаруын қолдану мүмкіндігін шектемейді. 
Сонымен бірге, ішкі істер органдарының қарулары қатарында тұратын арнаулы құралдарды 
қолдану туралы ережелерді назарға ала отырып, көлік құралдарын мәжбүрлеп тоқтату 
құрылғыларын жалпылама қолданыстағы адамдарды тасуға арналған автокөліктер мен жүк 
автокөліктеріне, дипломатиялық өкілдіктерге тиесілілерге, мотоциклге, мотоарбашаларға, 
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мотороллерлерге, мопедтерге, сондай-ақ, таулы жолдарда немесе шектеулі көз көрерлік жол 
бөліктеріне, теміржол өткелдеріне, көпірлерге, жол өтпелеріне, эстакадалар мен туннельдерге 
қатысты қолдануға тыйым салынады. Бұл жерлерде ауыр салдарларға алып келу қауіп-қатері 
жоғары болғандықтан, ішкі істер органдары қызметкерлеріне, біздің көзқарасымыз бойынша, 
көлік құралдарын қарудың көмегімен тоқтатуда көрсетілген шектеулерді ұстанғаны жөн. 

Көлік құралдарын атыс қаруын қолдану арқылы тоқтату көлік құралының өзіне зақым 
келтіруі мүмкін. Сондықтан, полиция қызметкері жүргізуші мен жолаушыларға зақым 
келтірмеу, айналадағылардың зардап шекпеуі үшін өзіне байланысты барлық шараларды 
қолдануға міндетті. Ережеге сай, ізіне түскен көлік құралы одан жолаушылар мен жүргізушінің 
қауіпсіздігіне кепіл беретін жақын арақашықтықта болса, қарама-қарсы көлік пен жаяу 
жүргіншілерден еркін, жолдың екі жағы да кедергісіз өтуге мүмкіндік беретін, тік және 
тегіс жол бөлігінде дөңгелегінен ату қажет. Егер полиция қызметкері ізіне түсуші көліктегі 
адамдарға жарақаттану қауібін келтірмейтіндігіне сенімді болмаса, қару қолданбағаны 
дұрыс.

Сонымен бірге, көлік құралын тоқтату үшін қаруды заңды қолданған полиция қызметкері, 
біздің ойымызша, кедергілерді бұзып өту, лақтыру және залал келтірілген көлік құралының 
жүргізушісі бақылаудан шыққан жағдайда орын алған осы сияқты өзге да салдарлар нәтижесінде 
болған жүргізушінің қазасына, дене жарақатына, мүлігіне келтірілген зиянға жауап бермеуі 
тиіс.

Көлік құралын қару көмегімен тоқтатушы полиция қызметкері, жүргізушіні жарақаттағанда 
абайсызда жасалған қылмысы үшін тек мынадан бөлек жағдайларда, яғни бұдан шығар 
өзге жол таппағанда және осындай салдарға әкелетінін алдын ала көріп білмесе ғана 
жауапкершілікті мойнына алады.

Тәжірибе көрсеткендей, көлік құралының дөңгелектеріне оқ ату кезінде ондағы жүргізуші 
мен жолаушылардың да болатындығын ескере келе, тоқтату кезінде тек көлік құралына зиян 
келтіру туралы заң талаптарын қатаң сақтау біршама қиындау. Бұдан бөлек, ізге түсу кезінде 
ережеге сәйкес, қозғалыстағы көлік құралынан көздеп ату едәуір қиын.

Бірқатар шетел зерттеушілері қозғалыстағы кез келген көлік құралына оқ жаудыруға 
тыйым салу қажеттігін атап көрсетеді. Осы көзқарас бірсыпыра елдердің заңнамаларында 
жүзеге асқан. Мәселен, франциялық полицейлерге тоқтау туралы бұйрыққа бағынбаған 
жүргізушінің көлік құралын тоқтату үшін қару қолдануға тікелей тыйым салынған. Американың 
Калифорния штатындағы атыс қаруын қолдану төңірегіндегі саясатқа келсек, «қозғалыстағы 
автокөліктерге болмаса одан атуға заңға сәйкес тыйым салынады» деген ереже бар. Тәжірибе 
мұндай әрекеттердің тиімділігінің сиректігін және өзгелер үшін аса қауіпті екендігін 
көрсетеді. Қозғалыстағы көлік құралынан атуға АҚШ-тың көпшілік штаттарында тыйым 
салынған [2, б. 251]. 

Көлік құралдарын тоқтату кезінде оқ атудағы тәжірибенің болмауы, әсіресе егер автоматты 
қарудан кезек-кезек оқ ату, үлкен қауіп тудырады.

Көлік құралы жүргізушісінің өмірі мен денсаулығына нақты қауіп төнген жағдайды, біздің 
пікіріміз бойынша, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделеріне қол сұғушылық деп 
бағалау керек. Оның ішінде қажетті қорғаныс және тек көлік құралына емес, оны жүргізуші 
тұлғаларға қауіп төну жағдайлары туындайды.

Жануарлардың шабуылынан қорғаныс та өз алдына бөлек әңгіме етуді керек етеді. 
Полиция қызметкерлеріне жануарлардың шабуылынан қорғану мақсатында қару қолдануға 
заңмен рұқсат етілген. Бұларға азаматтар мен полиция қызметкерлеріне дене жарақаттарын 
келтіретін немесе осыған ұқсас зиян келтіру қаупін тудыратын жануарлар жатады. Бұл 
жерде қасқыр, аю, жолбарыс, арыстан, қабылан, жылан, ит, акула, басқа да жыртқыштар, 
сондай-ақ, жаралану немесе басқа да жағдайларға байланысты адамдарға шабуыл жасайтын 
өзге де жануарлар (піл, бұқа, т.б.) туралы сөз етілуі мүмкін. Шабуылдың жасалу немесе 
жасалуы мүмкін орны, оның не себепті ол жерде болуы, табиғи немесе қолдан жасалған 
орында болуы немесе болғаны, әлдебіреудің жекеменшігі ме, жоқ па, Қызыл кітапқа енгені, 
енбегені маңызға ие емес.

Қарастырылып отырған жағдайда қару иттерге қарсы анағұрлым жиі қолданылады. 
Мәселен, айтарлықтай үлкен ит адамдарды жарақаттап, оларға шабуылдайтын болса, тіпті 

Жеке тұлғалардың тұрғын үйлеріне және мемлекеттік объектілер мен ұйымдарға жасалған 
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иттің иесі жақын жерде тұрса да қару қолданылуы мүмкін.
Азаматтардың денсаулығы мен мүлкіне қауіп төнген кезде ғана жануарға қарсы қару 

қолданылуы мүмкін. Мұндай қауіп төнбеген жағдайда қару қолдануға тыйым салынады.
Қарастырылып отырған норма полиция қызметкерлеріне заңға сәйкес тұтқындалушы 

полицияға еруге қарсылық білдіріп, полиция қызметкерін оны полицияға жеткізу мақсатында 
күш қолдануға мәжбүрлейтін жағдайда, полиция қызметкерінің итке мұрындық кигізу, 
тыныштандыру, басқа бір адамға өткізу, талға байлау, автокөлік салонына жабу, т.с.с. иттен 
келетін қауіптің алдын алу туралы бұйрықтарын орындамаған кезде тұтқындалушының итіне 
қару қолдануға мүмкіндік береді.

Осындайда дабыл қағу немесе көмекке шақыру мәселесінің де көпшілік үшін өте маңызы 
бар. Қылмыстық әрекеттерін тоқтатуға және полиция қызметкерінің барлық талаптарын 
орындауға мәжбүрлеу үшін оған қарсы қару қолданылуы мүмкін тұлғаны ескертудің бір 
түрі ретінде бір немесе бірнеше рет аспанға, жерге немесе басқа бағытқа, адам өліміне әкеп 
соқпайтындай етіп, жарақаттануына және мүлкіне зиян келмейтіндей оқты атуға болады.

Сондай-ақ, қарудан дабыл қағу мақсатында оқ атылуы мүмкін. Осыдан кейін полиция 
қызметкерлері нысананы қорғау мен күзетудің жоспарына немесе басқа да алдын ала 
дайындалған жоспар және тәсілдеріне сәйкес әрекет ете бастайды.

Сондай ақ, қару арқылы көмек шақыру мақсатында оқ атуға болады. Бұл тұрғыда заң оқ 
ату арқылы көмек шақыру жағдайларын қарастырмайды. Бұл жерде полиция қызметкері, 
біріншіден, адамдардың әрекеті, жоғарғы қауіптіліктің шығу көзі, табиғаттың алапат апаттары, 
апаттар немесе басқа да жағдайлар нәтижесінде әлдекімнің, сондай-ақ оның өзінің өміріне, 
денсаулығы мен мүлкіне қауіп төнген кезде; екіншіден, қандай болмасын қылмыстық 
әрекеттерге тосқауыл қою және қылмыстық әрекет жасағаны мүмкін күдіктілерді тұтқындау 
кезінде; үшіншіден, әкімшілік құқық бұзушылық заңнамаларына, басқа да заңнамалық 
актілерге сәйкес, әрі егер бұл тұлғалар полиция қызметкерлерінің талаптарына бойұсынбай 
және жасырынуға тырысқан кезде қару қолдануы мүмкін.

Ойымызды қорытындылай келе, мынадай түйіндер жасаймыз. Арнайы құралдар және оқ-дәрілік 
қарумен күш қолданудың ондаған жылдар бойындағы тәжірибе қару қолданатын жағдайдың 
бірдей екенін көрсетеді. Нормативтік база бірқатар өзгеріп, қызметкерлердің өз жұмысын 
қатесіз жасауға жағдайлар жасалса да, бұл әлі де жылдан жылға қайталанып отыр. 

Арнайы құралдар және оқ-дәрілік қарумен күш қолдану тарапындағы қателіктер көпшілігінде 
оның негізін, қолдану талаптары мен тәртіптерін білмеуден туындайды. Мұнымен қатар, 
жеке қызметкерлердің орынды шешім қабылдай алмауы, қаруды қолдану ережесін білмеуі, 
қауіпсіздік ережесін сақтамауы, сақтау және алып жүру ережелерін білмеуі және т.б. 
жағдаяттар да осы тізімде.

Әлі де қызметкерлердің қаруды қолдану ережесін білмей, адам денсаулығына зақым келтірген 
жағдайлары баршылық. Бұл тарапта алкогольдік ішімдіктер қолдану фактілері кездеседі. 
Спирттік сусындар қолданған соң қалалық және аудандық органдардың жетекшілерінің 
басшылығы өз деңгейінде жүзеге аспайды. 

Арнайы құралдар атыс қару мен дене күшін қолдану бойынша талдау жұмыстары ішкі істер 
органдарының қызметкерлерінің қаруды қолдану жөніндегі білім аясы төмен екенін дәлелдейді. 
Мұндай әрекеттер әсіресе суық қару асынған қылмыскерді құрықтау операцияларында көптеп 
кездеседі. Мұндай жағдайда қызметкер өзінің ғана денсаулығын қорғап қоймай, сонымен қатар 
жақын маңындағы бейбіт тұрғындардың да өміріне қауіп төнбеуін қамтамасыз етуі тиіс. 

Арнайы құралдар және оқ-дәрілік қарумен күш қолдану заңдары ведомстволық құжаттардың 
көптігімен жағдайды ауырлатады. Себебі, қалалық және аудандық ішкі істер басшылығының 
құжаттарды толтыруда фальсификациялық жағдайларға тап болуына және жағдайдың 
талқылауының барынша әбігерге түсіретіні жаңалық емес.

Арнайы құралдар және оқ-дәрілік қарумен күш қолдану құқықтары мен қауіпсіздік жүйесінің 
негізінен құралғандығын ескере отырып, бұл мәселеге арнаулы зерттеулер жасалмағандығы 
жоғарыда айтқанымыздың тоқетері. Ал бұл ережені сақтамау біздің ең негізгі құқығымыздан 
айырады, ол – өмір сүру құқығы. Қаруды қолдану ережелерін білу-білмеу тексерістері өтпеген. 
Арнайы құралдар және оқ-дәрілік қарумен күш қолдану туралы Қазақстан заң шығарушы 
орындарының халықаралық құқық негіздемелеріне қарап, қазіргі заманның талаптарына 
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сай келмейтінін айту керек.
Көпшілікке ескертпе түрінде қорытындыласақ, нысанаға шалғай алыс жерден дөп тиетін 

атыс қаруының өте қауіпті екенін айтқан ләзім және мұндай қаруды қолданғанда қауіпсіздік 
басты орында болуы керек. Сондықтан, жоғарыда сөз болған нақты білімділік болуымен қатар, 
нормативтік актілердің барлық талаптарын орындау, тәртіпті қатаң түрде сақтау полиция 
қызметкерлерінің арнайы құралдар және оқ-дәрілік қарумен күш қолдану ережелерін жақсы 
меңгеру керектігін айғақтайды.
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ТҮЙІН
Мақалада авторлар жеке тұлғалардың тұрғын үйлеріне мен құқық қорғау органдары күзететiн 

объектiлерге, мемлекеттiк ұйымдардың үй-жайларына жасалған шабуылды тойтару, сондай-
ақ қызметтiк немесе әскери нарядқа жасалған шабуылды тойтару мәселелеріне тоқтала келе, 
азаматтардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіріп, ішкі істер қызметкерлерінің заң талаптарына 
бағынбаған жүргізушіні көлік құралына ақау келтіру арқылы тоқтату мәселесін де қарастырып 
өтеді. Авторлар осы тақырып бойынша кейбір анықтамалар береді, мысалы, топтық шабуыл - екі 
немесе одан да көп адамдар жасаған шабуыл, ал қарулы шабуыл - қару-жарақ пен суық қарудың, 
сондай-ақ қару ретінде пайдаланылатын заттар және т.б. көмегімен жасалған шабуыл.

РЕЗЮМЕ
В статье авторами представлен материал по некоторым вопросам отражения нападения на жилые 

дома частных лиц, на охраняемые органами внутренних дел объекты, помещения государственных 
организаций, отражения нападения на служебный или войсковой наряд, а также об остановке 
транспортных средств путем их повреждения, если водитель не подчиняется законным требованиям 
сотрудников органов внутренних дел и ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан. Авторы 
также дают некоторые определения, касающиеся данной темы, например, групповым считается 
нападение, предпринятое двумя и более лицами, а вооруженным - нападение, совершаемое 
при помощи огнестрельного и холодного оружия, а равно предметов, используемых в качестве 
оружия, и т. д.

RESUME
The authors show the material about the questions of reflection of an attack to private residential 

buildings, objects and premises of the state organization, which are on the protection be the internal 
affairs bodies, the reflection of an attack to the service or troop, and also about stop the transport 
by it damage, if the driver doesn’t obey to the legal demands of the internal affairs bodies’ officials 
and put in jeopardy life and health of citizens. The authors give some definitions to this theme, for 
example, group assault is an assault, which is made by two or more persons, and armed is assault, 
which is made by using the firearms and steel arms, subjects using as the arm and etc.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КЛАССИФИКАЦИИ  
ИНФОРМАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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Одним из путей совершенствования организации сферы уголовного преследования служит 
повышение информатизации, в разрезе борьбы с преступностью, всех служб правоохранительных 
органов, их компьютеризация, расширение применения компьютерных технологий, создание 
на этой базе современных и надёжных систем отбора, хранения информации, доступа к ней, 
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а также её использование и распространение.
Национальная система правовой информации должна строиться на основе информационно-

логической модели, «…учитывающей различный уровень теоретической и практической 
оснащенности всех потенциальных абонентов, и обеспечить упорядочение и систематизацию 
информационно-правовых ресурсов в правотворческой и правореализационной деятельности, 
что возможно только в результате активного участия государственных структур в процессах 
формирования и актуализации баз данных правовой информации» [1]. 

В этой связи, информатизация правовой сферы осуществляется в нескольких направлениях, 
а именно [2; 3; 4]: 

1. Информатизация правотворчества направлена на оперативное и качественное обеспечение 
законодателей и специалистов, действующих в сфере правотворчества, информацией о 
нормативных правовых актах, о зарубежном законодательстве, а также экономической, 
социальной, политической, экологической и иной информацией, на выявление связей 
разрабатываемых правовых норм с действующим законодательством, на установление 
совокупности правовых актов и их структурных единиц, которые должны быть изменены 
или отменены в связи с принятием нового акта, содержащего разрабатываемые нормы, на 
внедрение современных информационных технологий для решения различных практических 
задач, возникающих в процессе правотворчества. 

2. Информатизация правоприменительной деятельности ставит своей целью обеспечение 
правовой информацией или иными информационно-правовыми ресурсами всех участников 
правоотношений, исполняющих законы и иные нормы права. 

3. Информатизация правоохранительной деятельности имеет целью автоматизацию 
информационных процессов в правоохранительных органах - судах, прокуратурах, органах 
внутренних дел, юстиции и др. 

4. Информатизация правового образования и воспитания ориентирована на создание 
информационных сетей, обучающих и поисковых систем, учебников и учебных пособий для 
дистанционного обучения, ориентированных на различные категории общества. 

В этой связи, важным моментом является определение основных классификационных 
свойств информации, которая может быть использована в деятельности органов внутренних 
дел. В этой связи все информационные ресурсы могут быть подразделены на две большие 
группы: 

1) нормативная информация, содержащая сведения о фактах, событиях, предметах, лицах, 
явлениях, протекающих в правовой сфере жизни Казахстана, и отраженная как в нормах 
права, так и в других источниках, и используемая при решении правовых задач. Специфика 
данного вида информации заключается в том, что независимо от своего содержания, она 
всегда обладает определенной социальной значимостью, и регулирует отдельные стороны 
деятельности общества, что и определяет ее особый, прагматичный характер. При этом данная 
информация помогает осуществлению задач, решаемых при осуществлении правотворческой, 
правоприменительной и правоохранительной деятельности.

Главными целями нормативной информатизации являются:
- информационно-правовое обеспечение внутренней деятельности государства; 
- информационно-правовое обеспечение внешних по отношению к государственным 

органам субъектов, в том числе физических лиц; 
- сохранение и структурирование информационно-правового поля [5];
2) ненормативная информация включает в себя более широкий спектр видов информации, 

а именно: 
- экономическая информация - информация, определяющая или затрагивающая вопросы 

экономической деятельности и статуса субъектов в этой области (консультационные 
материалы по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, банковской, инвестиционной, 
внешнеэкономической деятельности, необходимые формы финансовых документов, бланки 
для составления договоров, проводки, комментарии и консультации, материалы судебной 
практики, учредительные, организационные документы, типовые контракты и договоры, 
формы отчетности предприятий и др.); 

- криминологическая информация - данные о типах и количестве правонарушений, 
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количестве их пресечений ( сведения о преступности, её причинах, об условиях, способствующих 
совершению преступлений, об отдельных видах преступности, выделяемых по содержательному 
или иному критерию (например, преступность несовершеннолетних); о личности преступников, 
мерах предупреждения преступности, процессах и явлениях, с которыми связано существование 
преступности, разработке мер общесоциального и специального предупреждения преступности, 
путей устранения преступлений. 

- криминалистическая информация - используемая при доказательстве факта преступления 
и идентификации лица или группы лиц, совершивших преступление. Она включает сведения 
об особенностях подготовки, совершения и сокрытия преступлений, используя которые, 
можно более успешно, полно и быстро их раскрывать; 

- статистическая информация - информация о социально значимых юридических фактах, 
событиях и процессах, а также об их значимых аспектах или характеристиках. Основная 
цель правовой статистики - учёт нарушений законности, рассматриваемых органами МВД, 
прокуратуры, суда, а также мероприятий по борьбе с этими нарушениями; 

- судебно-экспертная информация - информация, полученная в ходе проведения судебных 
экспертиз, и содержит широкий круг результатов разнообразных исследований, проводимых 
в тех случаях, когда при производстве дознания, предварительного следствия и судебного 
разбирательства необходимы специальные научные познания в науке, технике и пр., чтобы 
выявить скрытую суть явлений и вещей, познать их и дать им научное толкование; 

- оперативно-розыскная информация - сведения о находящихся в розыске людях или 
материальных объектах. Извлечение из документальных носителей новых знаний о лицах, 
осведомленных о преступной деятельности, о фактах и событиях, имеющих отношение к 
сфере и инфраструктуре социально-аномальной среды, предполагает: 

во-первых, поиск данных, имеющих отношение к контрольному перечню потребностей 
в информации оперативно-розыскного характера; 

во-вторых, определение круга источников, ее содержащих; 
в-третьих, специфическую интеллектуальную работу по изучению добытой информации в 

целях установления признаков и направлений преступных деяний, лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших, формулировки результатов этой работы для выработки 
адекватных оперативно-розыскных и профилактических мер; 

- правовая информация, содержащаяся в уголовных, гражданских и административных 
делах - текстовая, табличная и графическая информация, содержащаяся в уголовных, 
гражданских и административных делах; 

- судебная и иная правоприменительная практика состоит из: решений судебных 
органов и сопутствующих им документов (исковые заявления, отзывы на исковые заявления, 
прилагаемые к решению материалы); административных актов органов государственной 
власти и должностных лиц; 

- индивидуально-правовые акты, т.е. документы, обязательные только для конкретных 
юридических и физических лиц, в отношении которых и принимаются данные решения. 
В частности, к индивидуально-правовым актам относятся документы о правах граждан 
на недвижимое имущество и сделках с этим имуществом, водительские права, авторские 
свидетельства граждан на полезные модели и патенты на изобретение, протокол учредителей 
о создании акционерного общества; 

- нормативы и стандарты - этот вид информации состоит из нормативно-технических 
документов (государственных стандартов, строительных норм и правил и т.д.); 

- информация о гражданско-правовых отношениях, договорных и иных обязательствах 
(договоры, соглашения и т.п. документы); 

- информация о состоянии законности и правопорядка, эффективности прокурорского 
надзора, содержащаяся в публикациях средств массовой информации, в периодических 
изданиях правоохранительных и правоприменительных органов; 

- информация о формах и способах защиты прав граждан; 
- научно-юридическая правовая информация - сведения, содержащиеся в юридических 

монографиях, учебниках, статьях, справочниках, докладах, обзорах и других материалах, 
не являющихся официальными изданиями законодательных актов. 

Использование информационно-логической модели классификации информации 
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При этом ресурсная часть ненормативной информации формируются путем:
- создания и документирования информации при осуществлении правоприменительной 

и правоохранительной деятельности; 
- поступления информации от граждан, государственных органов, органов общественного 

самоуправления и других субъектов; 
- производства криминалистической, судебно-экспертной и иной информации в учреждениях 

и организациях судебной экспертизы. 
Кроме того, информация, функционирующая в деятельности правоохранительных органов, 

подразделяется на документальную и недокументальную. 
К документальной информации относятся данные, закрепленные любым способом 

и на любом носителе. Таким образом, документом можно считать любой материальный 
объект, в котором фиксируются данные самого разнообразного вида о праве и юридической 
деятельности, предназначенные для передачи во времени и пространстве и используемые 
в общественной практике. 

К недокументальной правовой информации относится та, которая материально не 
выражена (например, устные показания свидетеля преступления).

К информации, независимо от источника, предъявляются определенные требования: 
а) достоверность, т.е. соответствовать действующему законодательству и правоприменительным 

документам правоохранительных органов; 
б) полнота, т.е. отражать все важнейшие аспекты правового явления или объекта правового 

исследования; 
в) актуальность, так как полная и достоверная информация потеряет свое практическое 

значение, если она не будет своевременно поступать к тому или иному субъекту юридической 
деятельности [6; 7; 8]. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в деятельности 
правоохранительных органов имеет место использование информации разнообразного 
назначения, которая способствует выполнению задач, стоящих перед органами внутренних 
дел, а именно: борьбы с преступностью.
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ТҮЙІН

Мақалада жедел-қажетті ақпарат алу үшін құқық қорғау органдарының тиімді қызметін 
арттырудың маңыздылығы, қылмыстық қудалау аясын ұйымдастыруды жетілдіру жолдары, 
сондай-ақ әр түрлі ақпараттандырудың әр түрлі аясында қолдану тиімділігін арттыру сұрақтары 
қарастырылады. Қылмысқа қарсы күресте құқық қорғау органдарының барлық қызметтері 
қылмыспен күресуде компьютерлік технологияны қолдану аясын кеңейту, осының негізінде 
сенімді әрі заманауи ақпараттар жүйесін құру мақсатында компьютерлермен жабдықталып, 
ақпаратпен қамтамасыз етілуі керек. Бұл жүйелер ақпаратты жинау, сақтау, оған қол жеткізу, 
сондай-ақ оны пайдалану және тарату талаптарына сай болуы керек.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрено значение повышения эффективности деятельности правоохранительных 

органов для получения оперативно-необходимой информации, пути совершенствования организации 
сферы уголовного преследования, а также повышение эффективности применения в различных 
сферах информатизации. В борьбе с преступностью все службы правоохранительных органов должны 
быть компьютеризированы и обеспечены информацией для того, чтобы расширить применение 
компьютерных технологий в борьбе с преступностью, создание на этой базе современных и 
надёжных информационных систем. Данные системы должны отвечать требованиям отбора, 
хранения информации, доступа к ней, а также её использования и распространения.

RESUME
The article considers the importance of enhancing the effectiveness of law enforcement agencies 

to obtain operational and required information. There are the ways to improve the organization 
of the scope of the prosecution, also improving the efficiency of applications in various areas of 
information technology. In the fight against crime, all the services of law enforcement agencies should 
be computerized and provided with information in order to expand the use of computer technology 
in the fight against crime. It considers the creation on this base modern and reliable information 
systems. These systems should be the eligibility requirements, data storage, access to it, as well as 
its use and dissemination.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ГВАРДИИ И ДРУГИХ ВЕДОМСТВ В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ  

ПОГРАНИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Салханов Е.Р.,
преподаватель кафедры тактики служебно-боевого применения, магистр, майор

Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан

Образование комплекса новых угроз внутри страны, непосредственно влияющих на 
общественную безопасность, а следовательно, изменившееся отношение к нашей стране 
со стороны других государств мира, постоянно возрастающая террористическая опасность, 
создание и укрепление основ нового экономического базиса вынудили Казахстан вплотную 
приступить к созданию новой системы обеспечения национальной безопасности.

Глубокие изменения в межгосударственных отношениях, революционные преобразования в 
социально-политической сфере предопределили необходимость поиска новых форм действий 
сил и средств, предназначенных для защиты жизненно важных интересов личности, общества 
и государства, в том числе в пограничном пространстве1 [1] Республики Казахстан. 

На сегодня большинство сил государственных органов исполнительной власти в сфере 
обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности в приграничье 
Казахстана заняты поиском путей совершенствования порядка применения ведомств 
при возникающих чрезвычайных ситуациях внутри страны, вблизи к государственной 
границе. 

В свою очередь, источниками возникновения чрезвычайной ситуации социального характера 
могут послужить различные опасности, такие как противостояние и конфликты (войны, 
вооруженные конфликты, террористические акты, сепаратизм и национализм, массовые 

1 СЕКЦИЯ     Салханов Е.Р.

1 Пограничное пространство Республики Казахстан – есть линия Государственной границы 
Республики Казахстан и полоса местности от линии Государственной границы Республики Казахстан 
до внешних пределов пограничной зоны или пограничной полосы, а где она не установлена, до 
внешних пределов административно-территориальной единицы, а также территориальные воды (море), 
внутренние воды, континентальный шельф Республики Казахстан и территории пунктов пропуска 
через Государственную границу Республики Казахстан (ст. 4.1 ЗаконаРеспублики Казахстан «О 
Государственной границе Республики Казахстан» от 13 января 1993 года). – Источник: справочная 
правовая система ЮРИСТ, 18.01.2010.
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беспорядки, политическое противостояние, репрессии и пр.), криминал (бандитизм, воровство, 
мошенничество, шарлатанство и т.д.), употребление веществ, нарушающих психическое и 
физическое равновесие человека (алкоголь, никотин, наркотики, лекарственные препараты), 
суициды (самоубийства) и пр., способные нанести ущерб здоровью и жизни человека.

Режим чрезвычайной ситуации социального характера представляет собой особый режим 
экстренного реагирования и функционирования государственных органов, осуществляющих 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных обстоятельств социального характера, являющихся 
основанием для введения чрезвычайного положения2 [2].

К обстоятельствам, служащим основанием введения режима «чрезвычайного положения» 
относятся случаи, когда демократические институты, независимость и территориальная 
целостность, политическая стабильность Республики Казахстан, безопасность её граждан 
находятся под серьезной и непосредственной угрозой, и нарушено нормальное функционирование 
конституционных органов государства. К данным основаниям для введения ЧС относятся:

– чрезвычайные ситуации социального характера, вызванные массовым переходом 
Государственной границы Республики Казахстан с территорий сопредельных государств;

– попытки насильственного изменения конституционного строя Республики Казахстан;
– акты терроризма;
– действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти в нарушение Конституции Республики Казахстан;
– массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты; 
– блокада или захват отдельных местностей, особо важных и стратегических объектов; 
- подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований; 
– вооруженный мятеж;
– диверсия;
– провокационные действия со стороны других государств с целью навязывания вооруженного 

конфликта;
– нарушение территориальной целостности Республики Казахстан [3].
Успеха в защите жизненно важных интересов государства в пограничных пространствах 

можно добиться превентивными и другими методами использования ведомств, с глубоко 
продуманным подходом к принятию необходимых мер, четко выстроенным алгоритмом 
действий органов управления на начальном этапе зарождения чрезвычайных ситуаций. Важной 
необходимостью служебно-боевого применения ведомств является способность должностных 
лиц органов управления местных силовых ведомств на начальном этапе взять механизм 
управления на себя, в том числе опираясь на четко выстроенную систему нормативно-
правовой поддержки руководителя в период зарождения, разрешения и постконфликтный 
период.

Анализ функций и задач Национальной гвардии показал, что их основная часть выполняется 
во взаимодействии с различными ведомствами и структурами, при этом механизм их 
разграничения конкретно определен не всегда, что является фактором, который отрицательно 
влияет на общую эффективность достижения целей и задач совместных действий. Зачастую при 
решении задач в рассматриваемой сфере общественных отношений преобладает узкоотраслевой 
подход, преувеличение односторонней роли каждого из субъектов взаимодействия, имеют 
место многочисленные барьеры организационно-структурного, нормативно-правового и 
психологического (личностного) характера. 

Современное состояние системы взаимодействия Национальной гвардии с различными 
ведомствами в условиях чрезвычайных ситуаций, а также существующая практика взаимодействия 
со всей очевидностью свидетельствует о значительном количестве нерешенных вопросов. 

В совместных операциях при участии нескольких ведомств, в настоящее время существует 
2 Чрезвычайное положение – временная мера, применяемая исключительно в интересах обеспечения 

безопасности граждан и защиты конституционного строя Республики Казахстан и представляющая 
собой особый правовой режим деятельности государственных органов, организаций, допускающий 
установление отдельных ограничений прав и свобод граждан, иностранцев и лиц без гражданства, 
а также прав юридических лиц и возлагающий на них дополнительные обязанности (Закон РК «О 
чрезвычайном положении» (с изм. и доп. по сост. на 10.01.2015 г.).

Салханов Е.Р.
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следующая форма согласования усилий, которую можно назвать формой взаимного содействия, 
где взаимоотношения командных инстанций строятся на основе понимания своей роли и 
ответственности при решении общей задачи. Это наиболее сложный способ организации 
взаимодействия, требующий от командующих и штабов особого такта во взаимоотношениях, 
умение находить «общий язык», определять взаимные интересы, роль и место своей силовой 
структуры и вытекающие отсюда функции и прерогативы. К сожалению, в наше время 
это одна из единственных форм взаимных действий подразделений, которая строится на 
личностных отношениях.

Указанные выше проблемные вопросы и обстоятельства обусловливают актуальность 
исследования и срочное решение проблем взаимодействия Национальной гвардии и ведомств в 
период проведения специальной операции, поскольку успех в достижении поставленной цели 
может быть достигнут только объединёнными усилиями всех имеющихся сил и средств.

Изучив руководящие документы и опыт совместных действий ведомств в ходе проведения 
специальных операций, автор предлагает свою формулировку дефиниции «взаимодействия», 
которое позволило бы наиболее полно представить и научно обосновать сущность самого 
определения «взаимодействия разноведомственных сил при возникновении чрезвычайной 
ситуации социального характера в пограничном пространстве».

Безусловно, процесс взаимодействия двух и более разноведомственных сил - достаточно 
сложное системное явление, требующее детального рассмотрения. В данном случае автором 
была попытка объединить разрозненные научные положения деятельности различных 
субъектов в экстремальных ситуациях в единую систему, что, в свою очередь, позволяет 
выявить проблемные вопросы и выработать предложения для их решения.

Изучив имеющиеся в военной науке большинство определений зарубежных и отечественных 
ученных, автором предложен вариант определения «взаимодействие разноведомственных сил 
при возникновении чрезвычайной ситуации», который представляет собой скоординированные 
и согласованные оперативным штабом по целям, задачам, месту и времени действия 
комплексных сил и средств уполномоченных государственных органов по предупреждению, 
пресечению и локализации чрезвычайной ситуации на территории Республики Казахстан.

Необходимо отметить, что на сегодня специальная операция является одной из сложных в 
организационном отношении форм экстренного реагирования уполномоченных государственных 
органов на чрезвычайную ситуацию на ограниченной территории. Операция характеризуется 
совокупностью усилий комплексных сил и средств ведомств и других государственных органов, 
что создает определённый проблемный блок в процессе централизованного управления и 
организации взаимодействия между субъектами операции.

В свою очередь, в рамках исследуемого контекста Национальная гвардия для проведения 
совместных пограничных операций может выступать в качестве групп: оцепления, блокирования, 
рассредоточения, разведки, досмотра, засады, ведения переговоров, разграждения (проделывания 
проходов), захвата, прикрытия (непосредственной поддержки), ликвидации угрозы взрыва, 
огневого прикрытия, применения специальных средств, охраны важных государственных 
и стратегических объектов и специальных грузов, прикрытие наиболее уязвимых участков 
государственной границы (вероятных направлений массового перехода границы), пожаротушения 
и аварийно-спасательных работ, эвакуации, конвоирования, охраны, фильтрации, следственно-
оперативной связи, резерва, медицинского обеспечения, материально-технического и тылового 
обеспечения и взаимодействия со средствами массовой информации.

Это позволило предложить уточненный вариант дефиниции «совместной специальной 
пограничной операции», которая будет представлять собой совокупность согласованных 
по целям, месту и времени комплекса войсковых и других мероприятий разноведомственных 
сил и средств на ограниченной территории (пограничном пространстве) в установленные 
сроки по общему замыслу и плану, под единым руководством, с целью разъединения 
противоборствующих сторон, а также оказания содействия пограничным формированиям 
в сфере охраны государственной границы Республики Казахстан.

Таким образом, проведенный выше анализ законодательной базы и основ применения 
сил и средств различных ведомств позволил определить и систематизировать перечень 
проблем, влияющих на частные задачи, и необходимость поиска путей совершенствования 

Научный подход к решению проблем взаимодействия Национальной гвардии и других ведомств 
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согласованных действий различных ведомств, в том числе и за счет их координации.
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ТҮЙІН
Мақалада төтенше жағдайлар кезінде бірлескен шекаралық операция жүргізу барысында 

Ұлттық гвардия мен басқа да ведомстволар арасындағы сапалы өзара әрекеттесудің проблемалық 
мәселелері мен қажеттілігі туралы баяндалады. Әр түрлі ведомстволардың келісілген іс-әрекеттерін, 
оның ішінде оларды үйлестіру арқылы да, нақты түсіну және жетілдіру жолдарын іздестіру 
үшін ведомстволардың өзара әрекеттестігінің негізгі ұғымдарын ғылыми тұрғыдан негіздеуге 
талпыныс жасалады.

РЕЗЮМЕ
В статье изложены проблемные вопросы и потребности в организации более качественного 

взаимодействия Национальной гвардии и других ведомств в ходе проведения совместной 
пограничной операции в условиях чрезвычайных ситуаций. Сделана попытка научно обосновать 
основные понятия взаимодействия ведомств, для более точного понимания и поиска путей 
совершенствования согласованных действий различных ведомств, в том числе и за счет их 
координации.

RESUME
The article outlines the problematic issues and the necersity for better interaction between the 

National Guard and the other agencies during the joint border operation in emergency situations. An 
attempt is made to scientifically substantiate the basic concepts of interaction between departments 
for a more accurate understanding and search for ways to improve the coordinated actions to varies 
agencies, including through their coordinations.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ  
АДАМ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУДАҒЫ  

КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕР ТУРАЛЫ 

Смагулов М.К.,
Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы МҚП кафедрасының  

аға оқытушысы, құқық магистрі, полиция капитаны
Еременко А.С.,

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ЖжДД кафедрасының  
аға оқытушысы, құқыққорғау қызметінің магистрі, полиция майоры

Қазіргі таңдағы қазақстандық қоғамның дамуы кезеңінде адам және азаматтың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету бүгінгі күннің басты міндеті. Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 1-бабы біздің мемлекетіміздің ең жоғарғы құндылығын 
атап көрсетті – ол адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары [1]. 

Ішкі істер органдары жеке құрамының көпшілігі өздерінің қызметтік міндеттерін білікті 
қолданады, жоғары рухани және моральдық қасиеттерге ие, заңмен берілген құқықтарды 
тура қолданады. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдарында 726 
қызметкер өздерінің қызметтік міндеттерін орындау барысында қаза тапты, осы әрекеттерімен 

1 СЕКЦИЯ     Смагулов М.К., Еременко А.С.
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батырлық пен ержүректікті дәлелдеді. 904 қызметкер мемлекеттік марапаттармен марапатталды, 
өкінішке орай, оның 93 қызметкеріне өлгеннен кейін берілді [2]. Ішкі істер органдары 
қызметкерлерінің алдында көптеген міндеттер тұр, олар азаматтардың сенімінен шығу, 
қажетті және адал қызмет ету – бұл ауыр да жауапты іс, ол екінің-бірінің қолынан келе 
бермейді.

Бірақ тәжірибелік қызметте бір жағы ержүректік қызмет жасап жатса, полиция қызметкерлерінің 
арасында азаматтарға дөрекілік көрсетіп, шағымдарын ескермей, кей жағдайларда заңды 
бұзуға дейін баратындар да бар. Осыған орай, азаматтардың қорқынышы мен көңіл 
толмаушылығы артып, билікке деген адалануы мен сенімсіздігі өседі. Нәтижесінде соңғы  
3 жылда құқық қорғау органдарының 1591 қызметкеріне қатысты қылмыстық іс қозғалды 
(алдын ала тергеу және тергеу кезінде заңсыздыққа бой алдырғандары үшін, айыптылар 
мен күдіктілерге қатысты қинау элементтерін қолданғандары үшін, сыбайлас жемқорлық 
қылмыстары үшін және т.б.) [5]. 

Соңғы жылдардағы тәжірибе адам және азамат құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз 
етуде ішкі істер органдарының қызметінің тиімділігі жеткіліксіз екенін көрсетіп отыр, бұл 
объективтік және субъективтік сипаттарға ие. 

Адам және азамат құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету аясындағы ішкі істер 
органдарының қызметі азаматтардың құқықтарын өзіндік, жоспарлы, сапалы және толық 
жүзеге асыру үшін келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

- халыққа әлеуметтік көмек, азаматтарға әр түрлі деңгейдегі қызметтерді көрсетуден 
көрінеді: хабар-ошарсыз кеткендерді іздестіру, қылмыстан жапа шеккендерге көмек, ақпараттық 
көмектер, кеңестер және т.б.;

- қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ол тұлғаның 
қолсұғылмаушылық құқықтарына, ар-намыс құқықтарын қорғауға, денсаулығын сақтау 
құқықтарына, тұрғын үйге қолсұғылмаушылық құқықтарына және азаматтардың басқа да 
субъективтік құқықтарына кепілдік береді;

- азаматтардың жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету, бұл азаматтардың маңызды өмірлік 
көзқарастарын қамтамасыз етуге, ішкі және сыртқы қауіптерден қорғауға, құқық бұзушылықтардың 
алдына алуға және т.б. бағытталған [4, б. 135].

Азаматтардың өздерінің құқықтары мен бостандықтарын нақты бекітуді және кепілдік 
беруді жүзеге асыру – біздің мемлекетімізде құқықтық заңдылықты қалыптастырудың 
маңызды құралы.

Ішкі істер органдары қызметі аясындағы құқықтық заңдылықты бекітудің негізгі сапалы 
бағыттарына келесі жағдайларды жатқызуға болады:

- қызметкерлер мен олардың отбасыларына заңнамамен берілген әлеуметтік көмектер 
мен кепілдіктерді шындық түрде жүзеге асыру, қызметкердің қызметін материалдық және 
моральдық жүйемен қажетті ынталандыру – осылардың арқасында ішкі істер органдарының 
қызметкері өзінің қызметтік міндеттерін нақты және қажетті деңгейде орындайды;

- ішкі істер органдарына қызметке кіретін үміткерлерді мұқият таңдау, бұл ішкі істер 
органдарының қызметтік міндеттерін және этикалық стандарттарын орындауда немқұрайлылық 
танытатындардың көлемін азайтуға септігін тигізеді (әрбір оныншы жас қызметкер органнан 
бірінші жылғы қызметінің ішінде жұмыстан шығады, оның ішінде әрбір төртіншісі – жағымсыз 
себептермен шығарылады);

- ішкі істер органдарындағы ішкі қауіпсіздік қызметінің жұмысын белсенділендіру 
– заңдылықты бұзуға бейім қызметкерлерді табуға және өтірігін ашуға бағытталған іс-
шараларды жүргізу;

- қызметкерлердің кәсіби біліктілігін арттыруды бекіту, ведомстволық мамандарды 
даярлау және қайта даярлау жүйесін қайта қарау, маман қажеттілік жүйесін анықтауды 
енгізу, жоғарғы білімді және мамандық бойынша еңбек өтілі мен тәжірибесі бар мамандарды 
қабылдауға көшу; 

- заңдылықты бекітудің маңызды міндетіне басшылықтың жеке құраммен жеке-тәрбие 
жұмысын жүргізу жатады. Қызметке кіріскен барлық жас мамандар міндетті түрде кәсіби 
біліктілікті бейімдеу бағдарламасымен және тәжірибелі мамандардың тәлімгерлігімен 
қамтамасыз етілуі қажет;

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының қызметіндегі адам және азаматтың 
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- төтенше жағдайларда қызметкерлерді дұрыс әрекеттер жасауға үйрету, табельдік 
қаруды дұрыс қолдануға бейімдеу, бұл кемшіліктерді тыйып және тәжірибелік деңгейде 
заңдылық деңгейін көтереді. Осы мақсатта жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп құқық 
қорғау органдарын спорттық-атыс кешендерімен, мамандандырылған полигондармен және 
зертханалармен қамтамасыз ету сұрақтары шешіледі;

- ұжымдарда моральдық-психологиялық климатты бекіту. Қызметкерлердің моральдық-
адамгершіліктік қасиеттерін арттырудағы маңызды қадам болып үміткерлерді таңдағанда, 
аттестациядан өткенде және қызметкерді жоғары лауазымға тағайындағанда полиграфтік 
зерттеулер енгізілді;

- құқық қорғау жүйесіне халықтың сенім деңгейін арттыру, ішкі істер органдарының 
қызметкерінде жағымды үлгі қалыптастыру үшін имидждік, ойындық және деректі фильмдер, 
бейне роликтер, телебағдарламалар, билбордтар шығару, ақпараттық-түсіндірмелік акциялар 
жасау және т.б.;

- заңдылықты бекіту жұмысындағы басты тиімді шара қызметкердің өзінің жұмысының 
маңыздылығын, өзінің жұмысының жауаптылығын сезінуінде.

Осыған сәйкес, заңдылық пен ішкі істер органдарының жағдайынан мемлекеттегі қоғамдық 
тәртіптің жағдайы, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету, адамның 
өмірі, денсаулығы, ар-намысы, мүлкі және басқа да құқықтары мемлекетпен қорғалатыны 
туралы жағдай жасау.
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ТҮЙІН
Мақалада ішкі істер органдары қызметкерлерінің бойында құқықтық сана мен құқықтық 

мәдениеттілікті қалыптастырудың ерекшеліктері қарастырылады. 

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются особенности формирования правового сознания и правовой культуры 

сотрудников органов внутренних дел.

RESUME
The article considers the features of formation the legal consciousness amd legal cultuer of the 

internal affairs bodies' officials.

1 СЕКЦИЯ     Смагулов М.К., Еременко А.С.
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2 секция. 
ҚазаҚстанның ішкі істер органдары кадрларын кәсіби даярлау 
жүйесі және инновациялыҚ үдерістерді енгізу және дамыту 
аясында білім және ғылымды әрі Қарай жетілдіру

секция 2. 
система профессиональной подготовки кадров органов 
внутренних дел казахстана и дальнейшее совершенствование 
образования и науки в свете внедрения и развития 
инновационных процессов

2 секция	 	 	 	 					Абрамова	Н.Г.

имидж руководителя органов внутренних дел как элемент  
управленческой культуры

Абрамова Н.Г.,
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, 

кандидат юридических наук, полковник внутренней службы

Имидж руководителя органа внутренних дел – важная составляющая его авторитета. 
Понятие имиджа отражает современные требования к внешнему облику руководителя, 
который не только общается с подчиненными, но и осуществляет функцию представительства 
руководимой им группы перед лицом других социальных организаций.

Поэтому внешность руководителя, культура речи, манеры – все это элементы его имиджа. 
Осуществляя процесс управления имиджем, необходимо иметь четкие представления о 
структуре имиджа и особенностях психологических процессов формирования имиджа в 
сознании индивидов. 

Другими словами, содержание понятия имиджа включает две составляющие:
– описательную (информационную) составляющую, которая представляет собой образ 

чего-либо, или совокупность всех представлений (знаний) об этом объекте;
– оценочную составляющую, которая существует в силу того, что хранящаяся в памяти 

информация не воспринимается безразлично, а пробуждает оценки и эмоции, которые могут 
обладать различной интенсивностью, поскольку конкретные черты образа организации могут 
вызывать более или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или осуждением.

Сотрудники, гражданские лица оценивают что-либо через призму своего прошлого опыта, 
ценностных ориентаций, общепринятых норм и моральных принципов. Образ и оценка 
поддаются лишь условному концептуальному различению. В реальности они неразрывно 
связаны и образуют единое целое. 

Имидж – это не только средство, инструмент управления, но и объект управления. Позитивный 
имидж создается основной деятельностью, а также целенаправленной информационной 
работой, ориентированной на целевые группы общественности. При поддержке имиджа 
особенно важна работа со СМИ, поскольку крупный масштаб операций требует достаточно 
широкой известности, достижимой, прежде всего, с помощью масс-медиа.

Содержание имиджа состоит в развитии и формировании таких особенностей личности, 
которые, с одной стороны, отвечают потребностям общности, принимающей такую личность, а с 
другой – выступают способом социальной идентификации личности сотрудника полиции. 

Основа структуры имиджа – личностные и профессиональные качества сотрудника 
полиции. Стратегия формирования позитивного имиджа избирается с учетом требований 
гражданского населения и коллег к сотруднику полиции и механизмов функционирования 
массового сознания. Формирование позитивного имиджа в коллективе сотрудников зависит 
от успешности проведения самопрезентации сотрудника полиции при вступлении им в 
должность. То же, но среди населения, связано с образцовым поведением сотрудников полиции 
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при контактах с гражданами и решении задач при обращении к ним граждан за помощью. 
Значительное влияние на имидж оказывают СМИ, видео- и кинофильмы, публикации в 
периодической печати. 

Служебная форма, принадлежность к властным государственным структурам обуславливают 
повышенную требовательность и критичность граждан в отношении к сотрудникам, а также 
тенденцию влияния поведения отдельных сотрудников на обобщенный имидж, представление 
обо всех. Это накладывает повышенную ответственность на каждого за свое поведение и 
действия и, вместе с тем, взаимной требовательности, контроля и помощи в коллективах 
органов внутренних дел. 

Управленческая культура – это сложный механизм взаимодействия определенных сфер 
деятельности, складывающийся под влиянием разнообразных форм. Управленческая культура 
включает в себя множество составляющих ее элементов [2, с. 24]:

1) культура содержания рабочего места. Отдельные руководители считают, что в процессе 
работы необходимо, чтобы все находилось «под рукой», и с этой целью на рабочий стол 
выкладывают всю имеющуюся документацию. Это неправильно. При таком подходе трудовой 
процесс сильно затрудняется: уменьшается рабочая площадь стола; трудно сосредоточиться 
на каком-либо одном деле; ухудшаются санитарно-гигиенические условия; легко потерять 
нужные в данный момент документы и т.п.;

2) культура проведения массовых мероприятий. Речь идет, прежде всего, о культуре 
проведения различного рода совещаний, переговоров и бесед;

3) культура приема посетителей. Она предполагает соблюдение правил и требований при 
приеме сотрудников как по личным, так и по служебным вопросам;

4) организация приема посетителей. Некоторые руководители считают, что двери их 
кабинетов открыты для посетителей в любое время, когда он на месте (принцип «открытых 
дверей»). Такой подход оправдывает себя, если руководитель имеет в своем подчинении 
всего несколько человек;

5) культура в работе с письмами. Сюда входит обязательная регистрация писем, определение 
сроков их рассмотрения, персональная ответственность руководителя за своевременное и 
правильное реагирование на них, обязательный ответ на каждое письмо;

6) культура речи. Около 80 % рабочего времени руководителя связано с контактами с 
людьми. Поэтому умение говорить является важной составной частью культуры деятельности 
руководителя;

7) культура, связанная с социальной системой организации, – это преобладающие нормы 
поведения, чувства, отношения и ценности людей, работающих в организации. Культура 
организации оказывает определяющее воздействие на повседневное взаимодействие всех 
сотрудников и руководителей. 

К основным признакам управленческой культуры относятся:
1) отражение в миссии организации ее основных целей;
2) направленность на решение инструментальных (т.е. служебных в широком смысле) 

задач организации или личных проблем ее участников;
3) степень принятия риска;
4) мера соотношения конформизма и индивидуализма;
5) предпочтение групповых или индивидуальных форм принятия решений;
6) степень подчиненности планам и регламентам;
7) преобладание сотрудничества или соперничества среди участников;
8) преданность или безразличие людей по отношению к организации;
9) ориентация на самостоятельность, независимость или подчиненность;
10) характер отношения руководства к персоналу;
11) ориентация на групповую или индивидуальную организацию труда и стиму-

лирования;
12) ориентация на стабильность или изменения;
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13) источник и роль власти;
14) средства интеграции;
15) стили управления, отношения между сотрудниками и организацией, способы оценки 

сотрудников.
Культура обычно вырабатывается и изменяется в процессе человеческой деятельности. 

Люди, взаимодействуя друг с другом, со временем формируют и развивают нормы и взаимные 
ожидания, которые оказывают сильное влияние на их дальнейшее поведение [4, с. 34].

Имидж руководителей органов внутренних дел имеет определенную специфику в своем 
становлении, развитии и поддержании. Ведь от него зависит не только отношение других 
сотрудников, но и отношение всего общества в целом. Руководитель органов внутренних 
органов является представителем правоохранительной системы Российской Федерации  
[3, с. 65]. В имидже руководителя органов внутренних дел должны быть выражены следующие 
аспекты:

1. Внешний вид руководителя всегда должен быть в определенных рамках, он должен 
являться примером для подражания. Форма должна быть опрятна, наглажена, в пору, и всегда 
должны соблюдаться установленные правила по ее ношению.

2. Руководитель органов внутренних дел всегда должен относиться уважительно к 
подчиненным. Недопустимо прилюдно унижать подчиненных, рекомендуется применять 
профилактические беседы, либо применять определенные санкции, но ни в коем случае не 
унижать честь и достоинство сотрудника. Это главное условие налаживания сознательной 
дисциплины и нормальной организации работы, развития инициативы работников. 

Руководитель – это лицо, которое официально управляет коллективом, организацией, и 
контролирует, регулирует деятельность самого коллектива, это и субъект, который несет 
юридическую, правовую ответственность за функционирование, деятельность коллектива 
[6, с. 234–236]. 

Основной задачей руководителя является руководство. Это механизм, направляющий 
усилия коллектива или личности на выполнение общих задач. Это способность влиять на 
поведение группы или отдельных людей, позволяющая побудить их работать для достижения 
общих целей, охраны правопорядка.

3. Имидж руководителя правоохранительных органов невозможно представить без 
деловых качеств. Деловые качества представляют собой крайне сложную категорию – 
симбиоз двух составляющих: компетентности и организаторских способностей (знания и 
умения) [5, с. 144].

Основной деятельностью руководителя, по которой оценивается не только его 
профессиональная пригодность, но и складывается определенный имидж, является выполнение 
своих функциональных обязанностей. 

В первую очередь руководитель органов внутренних дел обязан соблюдать предписываемые 
требования по осуществлению своих служебных обязанностей. Приказ, отданный в письменной 
форме, является основным распорядительным служебным документом (правовым актом), 
издаваемым руководителем (начальником) на правах единоначалия. Но данная правоспособность 
должна опираться непосредственно на законодательство. Например, отдавая приказ, руководитель 
не должен допускать злоупотребления должностными полномочиями или их превышения.

Руководителю запрещается отдавать приказ, не имеющий отношения к выполнению 
подчиненными служебных обязанностей или направленный на нарушение законодательства 
Российской Федерации. Приказ формулируется ясно, четко и кратко, без употребления 
формулировок, допускающих различное толкование.

Руководитель (начальник), перед тем как отдать приказ, обязан всесторонне оценить 
обстановку, и принять меры по обеспечению его исполнения [1, с. 5].

Исполнение и соблюдение вышеперечисленных прав и обязанностей руководителем 
органов внутренних дел напрямую влияют на его имидж в глазах подчиненных.

Руководитель органов внутренних дел как элемент управленческой структуры является 

имидж	руководителя	органов	внутренних	дел	как	элемент	управленческой	культуры



58

центральным звеном в ее создании, поддержании и взаимодействии. 
Таким образом, имидж руководителя органов внутренних дел на сегодняшний день 

является важнейшей характеристикой организации всех структурных подразделений, играя 
значимую роль в повышении ее эффективного функционирования и привлечении к ней новых 
сотрудников. Имидж выступает как средство, инструмент для решения задач, направленных 
на охрану порядка, восстановления социальной справедливости, уменьшение преступности 
в обществе. 
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ТүйіН
Мақалада жалпы қауымның қажеттіліктеріне жауап беретін жеке тұлғалардың ерекшеліктерімен 

байланысты, осындай жеке тұлғаны қабылдайтын, сондай-ақ қазіргі кезеңдегі полиция 
қызметкерінің әлеуметтік жеке басын сәйкестендіру тәсілімен әрекет ететін ішкі істер 
органы басшысы имиджінің мазмұны мен мәні қарастырылады.

РеЗюМе
В статье рассматриваются содержание и значение имиджа руководителя органа внутренних 

дел, связанного с особенностями личности, отвечающими потребностям общности, принимающей 
такую личность, а также выступающими способом социальной идентификации личности 
сотрудника полиции на современном этапе. 

Rеsume
The article considers the meaning of internal affairs bodies’ director’s public image, related to 

personality characteristics corresponding with the needs of community accepting the personality 
and being the way of police officer personal identification in pesent time. 

характеристика адаптационного потенциала личности сотрудников  
уголовно-исполнительной системы на различных этапах  
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предъявляемые к личности сотрудника уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). 
Высокая требовательность к личности сотрудника УИС определяет важность наличия у него 
сформированных профессионально-важных качеств, определяющих его профессиональную 
пригодность, что позволяет успешно решать стоящие перед сотрудником оперативно-служебные 
задачи.

С учетом содержания профессиональной деятельности, факторов становления профессионального 
мастерства сотрудников формируются основные направления психологического обеспечения: 
моделирование профессиональной деятельности кадров; разработка критериев и показателей 
продуктивности деятельности, оценки ее результатов с учетом функций и ролей, механизмов 
ее оптимизации; диагностика профессиональных и личностных характеристик, снятие 
индивидуальных и профессиональных затруднений, формирование мотивации к успеху [1]. Всё 
это способно привести к актуализации личностного адаптационного потенциала сотрудника, 
оптимизировать процесс и повысить эффективность его профессиональной деятельности.

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что с течением времени меняется 
отношение людей к их профессиональной деятельности, где личностные особенности сотрудников 
УИС могут приобретать как позитивный, так и негативный оттенок. Поэтому необходимо 
учитывать изменчивость, условия, способствующие как адаптации, так и дезадаптации личности 
сотрудника. Одним из важнейших структурных компонентов адаптации, определяющих 
успешность профессиональной деятельности, является личностный адаптационный потенциал 
сотрудника, реализующего свои профессиональные функции. 

Личностный адаптационный потенциал (ЛАП), как системное свойство, заключается в 
способности личности адаптироваться к условиям окружающей среды. Данная способность 
во многом зависит от психологических особенностей личности, определяющих возможность 
адекватной регуляции функционального состояния организма в разнообразных условиях 
жизнедеятельности. Чем значительнее адаптационные способности, тем выше вероятность 
нормального функционирования организма и эффективной деятельности при увеличении 
интенсивности воздействия психогенных факторов внешней среды [2].

В Словаре русского языка С.И. Ожегова слово «потенциал» означает физическую величину, 
которая характеризуется энергией, а также степень мощности в каком-нибудь отношении, 
совокупность средств, необходимых для чего-нибудь [3].

В психологии понятие адаптационного потенциала личности (личностного потенциала) 
рассматривается в работах А.Г. Маклакова, С.Т. Посоховой, Д.А. Леонтьева и др. Так, А.Г. 
Маклаков считает, что оценить адаптационные возможности личности можно через оценку 
уровня развития психологических характеристик, наиболее значимых для регуляции психической 
деятельности и процесса адаптации. Чем выше уровень развития этих характеристик, тем 
выше вероятность успешной адаптации, тем значительнее диапазон факторов внешней 
среды, к которым индивид может приспособиться. Данные психологические особенности 
личности взаимосвязаны и составляют одну из интегральных характеристик психического 
развития личности – личностный адаптационный потенциал, показатели которого содержат 
информацию о соответствии или несоответствии психологических характеристик личности 
общепринятым нормам [4].

Адаптационный потенциал личности также описывается как интегративное личностное 
свойство, выражающееся в отношении (позиции, установки, направленности) человека к миру; 
система знаний, убеждений, на основе которых строится, регулируется деятельность человека, 
развитое чувство нового, способность быстро менять приемы действия в соответствии с 
новыми условиями деятельности; совокупность реальных возможностей, умений и навыков, 
определяющих уровень их развития; психологическая установка на нетрадиционное разрешение 
противоречий объективной реальности; характерное свойство индивида, определяющее меру 
его возможностей в творческом самоосуществлении и самореализации; система личностных 
способностей, позволяющих оптимально менять приемы действий в соответствии с новыми 
условиями, и знаний, умений, убеждений, определяющих результаты деятельности и побуждающих 
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личность к творческой самореализации и саморазвитию; одна из сфер творческой личности, 
ее аксиологический потенциал [5].

С целью изучения личностного адаптационного потенциала личности сотрудников УИС 
на различных этапах профессиональной деятельности под нашим руководством слушателем 
заочной формы обучения Д.А. Адамчуком было проведено исследование.

Исследование было проведено на базе исправительного учреждения ФКУ ИК №7 УФСИН 
России по Республике Карелия г. Сегежа, лимит наполнения – 1342 места, включая участок 
строгого режима на 300 мест. Выборку исследования составили 50 сотрудников исправительной 
колонии (сотрудники отдела охраны и режима). В основу деления групп был определен срок 
службы и возраст рассматриваемых категорий сотрудников. 

В основу деления этапов профессиональной деятельности сотрудников УИС легла классификация 
профессионализации, предложенная А.К. Марковой. Согласно А.К. Марковой, принято 
выделять три стадии: 1) стадия адаптации к профессии; 2) стадия самоактуализации в ней; 
3) стадия свободного владения профессией в форме мастерства.

При этом группы распределились следующим образом:
1 экспериментальная группа – срок службы сотрудников УИС до 5 лет, возраст преимущественно 

25-30 лет (стадия трудовой адаптации или вхождения в профессию);
2 экспериментальная группа – срок службы сотрудников УИС от 5 до 10 лет, возраст 

преимущественно 30-35 лет (стадия освоения или становления в профессии);
3 экспериментальная группа – срок службы сотрудников УИС более 10 лет, возраст преимущественно 

35-40 лет (стадия достижения или сохранения и продвижения в профессии).
Выбор психодиагностического инструментария с учетом цели исследования был определен 

следующий: Методика «Стрессоустойчивость личности» (СУЛ) предназначена для изучения 
устойчивости личности к воздействию стрессовых ситуаций (Н.П. Фетискин); Методика 
«Многоуровневый личностный опросник (МЛО) (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин) предназначена для 
оценки уровня адаптивности личности, а также отдельных ее составляющих (нервно-психическая 
устойчивость, коммуникативный, адаптационный потенциал, моральная нормативность). 
Анализ результатов эмпирического исследования позволяет сделать следующие выводы. 

Анализируя личностный адаптивный потенциал (ЛАП) сотрудников УИС (мужчин и женщин), 
отметим, что высокий уровень развития ЛАП имеют сотрудники со стажем работы свыше 
10 лет. Данные сотрудники достаточно легко адаптируются к новым условиям деятельности, 
быстро входят в новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориентируются в ситуации, 
быстро вырабатывают стратегию своего поведения. Как правило, не конфликтны, обладают 
высокой эмоциональной устойчивостью. Удовлетворительный уровень ЛАП имеют первая и 
вторая экспериментальные группы сотрудников (со стажем работы до 5 лет и от 5 до 10 лет). 
Данные сотрудники обладают признаками различных акцентуаций, которые в привычных 
условиях частично компенсированы и могут проявляться при смене деятельности. Поэтому 
успех адаптации зависит от внешних условий среды. Эти лица, как правило, обладают средней 
эмоциональной устойчивостью. Возможны незначительные срывы, проявление агрессии и 
конфликтности. Таким образом, у сотрудников УИС (мужчин и женщин) в целом преобладает 
средний с тенденцией к высокому значению уровень развития личностного адаптивного 
потенциала.

Уровень стрессоустойчивости у сотрудников экспериментальной группы №2, срок службы 
которых от 5 до 10 лет, выше, чем у сотрудников первой и третьей экспериментальных 
групп, срок службы которых составляет до 5 лет и более 10 лет. Можно предположить, 
что наиболее высокий уровень стрессоустойчивости второй экспериментальной группы 
связан не только с количеством лет службы в уголовно-исполнительной системе, но и 
возрастными особенностями. Именно в этот возрастной период (30-35 лет) идет процесс 
роста квалификации, продвижения по службе. Происходит накопление практического опыта, 
навыков, растет потребность в самоутверждении, достижении более высокого статуса и 
еще большей независимости, начинается самовыражение личности. В этот период гораздо 

Баламут	А.Н.
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меньше уделяется внимания удовлетворению потребности в безопасности, усилия работника 
сосредоточены на увеличении размеров оплаты труда и заботе о здоровье. Данная категория 
сотрудников уже адаптировалась к условиям службы в подразделении УИС, эмоционально 
устойчивы к происходящим вокруг них событиям, имеют крепкое здоровье, этот вывод 
можно сделать из методики «личностный адаптационный потенциал». Вместе с тем, данная 
категория сотрудников имеет твердые жизненные позиции и мировоззренческие установки, 
что также способствует высокому уровню стрессоустойчивости.

Уровень стрессоустойчивости третьей экспериментальной группы, где срок службы 
составляет более 10 лет, ниже, чем уровень стрессоустойчивости второй ЭГ, но выше, чем 
уровень стрессоустойчивости первой экспериментальной группы (срок службы до 5 лет). Это 
может говорить о том, что у данной категории сотрудников может происходить понижение 
эмоциональности. Данная закономерность может стать следствием профессионального выгорания 
сотрудника и говорить о снижении эмоциональной вовлеченности и, как следствие, - уменьшении 
профессиональной активности, что в дальнейшем может привести к профессиональной 
деформации личности, которая, в конечном счете, может привести к снижению эффективности 
профессиональной деятельности.

Проведенный анализ показал, что сотрудники первой экспериментальной группы, 
срок службы которых составляет до 5 лет, продемонстрировали самый низкий уровень 
стрессоустойчивости. За время службы у них складывается специфическая рабочая среда, 
к которой только происходит адаптация. В этот период работник осваивает выбранную 
профессию, приобретает необходимые навыки, формируется его квалификация, происходит 
самоутверждение и появляется потребность в установлении независимости. Данной группе 
сотрудников свойственны такие качества как: совестливость, устойчивость к избранным 
интересам, они готовы к сотрудничеству, умеют и при благоприятных обстоятельствах могут 
рационально распределять время, однако неожиданности могут «выбить» их из колеи.

На процесс профессиональной адаптации сотрудников УИС влияют две группы факторов: 
объективные внешние факторы, среди которых можно выделить условия труда и его 
организацию, оплату труда и формы материального стимулирования, содержание труда, 
жесткость норм, гигиенические условия и так далее; субъективные внутренние факторы, 
связанные с индивидуальными особенностями личности сотрудников: уровень нервно-
психической устойчивости, особенности самооценки личности, ощущение своей значимости 
для окружающих, уровень конфликтности, наличие опыта построения контактов с людьми, 
ориентация на моральные нормы общества, степень принятия групповых норм коллектива 
пенитенциарного учреждения.

По итогам исследования можно утверждать, что как у женщин, так и у мужчин с увеличением 
срока службы изменяется отношение к профессиональной деятельности в сторону отстранения, 
расширяется сфера экономии эмоций, уже более остро воспринимаются психотравмирующие 
обстоятельства, показатель неудовлетворенности собой имеет тенденцию к увеличению. 
Кроме того, тревога, депрессия, эмоциональный дефицит, психовегетативные нарушения 
отрицательно сказываются на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с 
коллегами.

На основании полученных результатов эмпирического исследования нами были разработаны 
рекомендации по выработке и повышению уровня личностного адаптационного потенциала 
и стрессоустойчивости сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Во-первых, целесообразно проведение индивидуального психологического консультирования 
с целью снижения эмоционального напряжения (когда человек анализирует свои чувства и 
делится ими с другими, эмоциональное напряжение снижается).

Во-вторых, следует обратить внимание на возможность проведения тренинговых занятий, 
направленных на повышение стрессоустойчивости (тренинг стрессоустойчивости / тренинг 
командообразования). В частности, такие упражнения, как: «Дистанция безопасности»; 
«Ресурсное состояние».

Характеристика	адаптационного	потенциала	личности	сотрудников	уголовно-исполнительной	
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В ходе тренинговых занятий необходимо осуществлять обучение сотрудников способам 
саморегуляции, самостоятельного снятия эмоциональной напряженности и преодоления 
стресса, овладение умениями и навыками саморегуляции (релаксация, дыхательные техники, 
определение целей и положительная внутренняя речь способствуют снижению уровня 
стресса).

В-третьих, целесообразно проведение тренинговых занятий на развитие личностного 
роста. Этот тренинг позволяет еще лучше узнать себя, осознать свои собственные мотивы, 
потребности, желания, приобрести запас устойчивости и овладеть способами самоподдержки 
в сложных ситуациях, развить свои сильные стороны, избавиться от барьеров, выбрать 
адекватную самооценку и поведение, понять себя и людей вокруг, что немаловажно для 
сотрудника.

В стабильном, положительно окрашенном, эмоциональном состоянии человек успешно 
преодолевает различные препятствия, которые жизнь ставит перед ним ежедневно. Преодоление 
включает в себя осознание, управление и выражение чувств соответствующим способом. 
Таким образом, хотелось бы предложить в свободное от работы время заняться любимым 
делом, тем, что приносит удовольствие, чем нравится заниматься, где есть возможность 
достигнуть успеха. 
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ТүйіН
Мақалада кәсіби қызметтің әр түрлі кезеңдерінде қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлері 

тұлғасының бейімделу әлеуетінің түсінігі қарастырылады. Эмпирикалық зерттеу нәтижелерінің 
қысқаша сипаттамасын ескере отырып, қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлерінің жедел-
қызметтік міндеттерін орындауда жеке тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін кәсіби 
қызмет жағдайларға бейімделуін жақсартуға бағытталған ұсынымдар беріледі.

РеЗюМе
В статье рассматривается понятие адаптационного потенциала личности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы на различных этапах профессиональной деятельности. С 
учетом краткого описания результатов эмпирического исследования предложены рекомендации, 
направленные на повышение адаптации сотрудников уголовно-исполнительной системы к 
условиям профессиональной деятельности, способствующим повышению личной эффективности 
при решении оперативно-служебных задач.

Resume
The article considers the concept of the person's adaptation potential of the staff of the penal 

system on the various stages of professional activity. Taking into account the brief description 
of the results of the empirical study, recommendations are proposed aimed at increasing the 
adaptation of the staff of the penal system to the conditions of professional activity that promote 
personal effectiveness in solving operational and service tasks.
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к вопросу применения лингвистических игр при изучении русского  
языка как неродного

Бекжанова Е.Н.,
преподаватель кафедры языков Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, 

магистр филологии, магистр юриспруденции, майор полиции 

В ведомственных вузах изучение русского языка курсантами, для которых он является 
неродным, имеет большую функциональную значимость. При этом не только для того, 
чтобы в своей будущей профессиональной деятельности они могли общаться с гражданами, 
не владеющими государственным языком, но и чтобы через русский язык могли постигать 
совокупность всех мировых знаний и наук. Главная задача педагога заключается в том, чтобы 
привить обучающимся интерес и сформировать у них внутреннюю потребность к изучению 
русского языка. 

Повышению мотивации помогают различного характера игры, преимущественно 
лингвистические. Нестандартные, нетрадиционные формы проведения занятий оказывают 
продуктивное и творческое влияние на развитие интеллекта, личностных качеств, саморазвитие, 
самообразование, самовоспитание обучающегося. 

Правильно организованные, с учетом специфики материала, лингвистические игры помогают 
выработать у обучающихся речевые умения и навыки, активизируют имеющийся словарный 
запас и пополняют его, обеспечивают связь теоретического материала с практикой, открывают 
новые стороны хорошо, на первый взгляд, знакомой информации, стимулируют умственную 
деятельность, заставляют проникать в суть явлений, развивают наблюдательность, тем самым 
прививая интерес к русскому языку в целом.

Выбор лингвистической игры определяется целями занятия. Лингвистическая игра должна 
соответствовать уровню подготовки обучающихся и быть посильной, но при этом должна 
содержать некоторые трудности, требующие напряжения памяти, концентрации внимания, 
анализа фактов языка. При этом необходимо учитывать, что игра - не самоцель. Не стоит 
слишком увлекаться играми, тем более, когда речь идет о вузовском образовании. Игры нужно 
применять дозированно и лучше всего - на этапе закрепления пройденного материала. Но 
если преподаватель все же решил провести игру, то необходимо приложить все свои усилия 
для того, чтобы она получилась интересной, занимательной, действенной. 

Используя на занятии игры, преподавателю необходимо соблюдать некоторые тактические 
правила:

1. Нельзя быть однозначным в своем поведении, нужно делать иногда то, что обучающиеся 
не ожидают (неожиданный вопрос, шутка).

2. Необходимо иметь соответствующий эмоциональный настрой самому и подготовить к 
игре обучающихся. Нужно помнить, что играть должно быть интересно.

3. Следует проявлять внимательность и тактичность к игрокам, не выказывать, даже 
мимикой и жестами, пренебрежения к их вопросам, просьбам, соображениям. Но в то же 
время важно поддерживать дисциплину, исправлять ошибки. 

4. Быть авторитетным и уверенным в своих поступках и решениях [1].
Игру не следует начинать, не убедившись, что все участники поняли ее правила. Во время 

игры преподаватель должен помогать, при возникновении затруднений - направлять действия 
играющих. если ведущим игры назначается кто-то из обучающихся, осуществление контроля 
за соблюдением правил игры со стороны преподавателя должно быть опосредованным. Тогда 
играющие будут чувствовать себя более раскованно, а ведущему представится возможность 
проявить инициативу, самостоятельность, организационные умения.

Важно правильно выбрать темп проведения игры, потому как медленный порождает потерю 
интереса, скуку от ожидания своей очереди, а слишком быстрый темп влечет отставание 
многих игроков.

Необходимым компонентом любой игры является система оценивания деятельности участников, 
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так как она позволяет установить соревновательный характер их деятельности. Эта система 
дает возможность оценить не только деятельность каждого обучающегося и его вклад в победу 
команды, но и его личностные качества (моральные, деловые, психофизиологические). При 
этом преподавателю не следует во время игры постоянно исправлять ошибки, так как это 
отвлекает обучающихся, анализ ошибок лучше проводить после окончания игры. Немаловажным 
является коллективный анализ игры, вырабатывающий навыки самоконтроля, самооценки.

Все лингвистические игры, используемые на занятиях русского языка, можно условно 
разделить на группы по направленности на решение какой-либо одной главной задачи, 
несмотря на то, что параллельно с ней будут решаться в этой игре и иные задачи.

1. Игры словарные. Главная цель - обогащение словарного запаса обучающихся.
2. Орфографические игры. Главная цель - закрепление навыков правописания слов, морфем 

(данные игры направлены на совершенствование знаний ранее изученных орфограмм).
3. Игры грамматические. Главная цель - привитие навыков практического применения 

правил орфоэпии, фонетики, словообразования, синтаксиса, морфологии.
4. Игры, развивающие связную речь. Главная цель - формирование умения применять 

разнообразные речевые средства в соответствии с речевой ситуацией, умения применять 
правила речевого этикета и т.п.

5. Логические игры. Главная цель - развитие логического мышления, умения выделять 
предмет из совокупности ему подобных, между объектами реальной действительности 
устанавливать связь, включать объект в разряд однородных [2]. 

Данные игры не являются лишь развлекательным средством - это упражнения и задания, 
облаченные в занимательную форму. 

Все аудиторное занятие по русскому языку можно провести в виде игры или можно игру 
включить как элемент на одном из этапов занятия, но особо стоит подчеркнуть значимость 
внеаудиторных игр по русскому языку. Внеаудиторные игры можно проводить как большие 
мероприятия в виде соревнований между несколькими группами обучающихся. Внеаудиторная 
работа по русскому языку имеет очень большое значение. Она способствует развитию 
интереса к русскому языку как к учебному предмету, расширяет лингвистический кругозор и 
повышает культуру речи обучающихся, учит решать проблемные вопросы, чувствовать слово, 
развивает мыслительную деятельность обучающихся, способствует осознанию ими важности 
русского языка в успешном овладении запасами общечеловеческих знаний. Внеаудиторные 
лингвистические игры позволяют обучающимся общаться с гораздо более широким, чем на 
аудиторном занятии, кругом лингвистических явлений. 

Выпускники вузов, в том числе и ведомственных, разумеется, в своей профессиональной 
деятельности сталкиваются в большей мере с интеллектуальным трудом. Однако, к сожалению, 
школьная программа последних лет не способствует развитию у учащихся творческого, 
нестандартного мышления, из-за крена в сторону тестирования. Происходит сведение учебных 
планов и обучения к запоминанию отдельных порций фактической информации. Тесты, 
к которым бесконечно готовят старшеклассников, загоняют их в определенные рамки, не 
содействуют развитию воображения и критического мышления. Поэтому преподаватели вузов 
сталкиваются с тем, что поступившие на обучение молодые люди зачастую демонстрируют 
недостаточную эрудированность, шаблонное мышление, небольшой словарный запас, узкий 
кругозор, неспособность к анализу информации, отсюда - неумение выражать свои мысли. 

Играть же любят практически все. Поэтому интеллектуально-познавательные лингвистические 
игры имеют уникальный развивающий характер, огромный воспитательный потенциал, расширяют 
познавательный кругозор, развивают толерантность, справедливость, наблюдательность, 
воображение, трудолюбие, язык и память — все то, что составляет богатство человеческой 
личности. В процессе игры формируются произвольное поведение человека, его социализация. 
Кроме того, игра помогает общению, сохранению душевного равновесия, доставляет обучающимся 
радость, удовольствие от напряжения умственных сил и достигаемых успехов. Языковые 
игры обычно развлекательны, но всегда содержат дидактический элемент, доходящий подчас 
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до высокого уровня.
Так, к примеру, популярная и интересная, довольно новая, в сравнении с подобными 

играми, интеллектуальная игра «Пентагон» имеет большую информативность и развивает у 
обучающихся навыки анализа информации. Столь необычное название игра имеет, потому 
что каждый ее этап представляет собой вопрос и пять подсказок к нему.

Данную игру можно проводить в рамках любой дисциплины, включая и дисциплину 
«Русский язык». В своем методическом пособии «Лингвистические игры», в котором мы 
даем преподавателю конкретные рекомендации, подробные указания, советы по организации 
и проведению лингвистических игр в рамках аудиторных занятий по русскому языку, а 
также в качестве внеаудиторных мероприятий, мы предлагаем подробную разработку 
интеллектуальной игры «Лингвистический пентагон» [3, с. 57]. Она способствует развитию 
лексико-грамматического строя речи, расширению кругозора обучающихся, обогащению их 
словарного запаса. Акцент в ней делается на глубину и занимательность (занимательность 
как средство развития мысли) содержания, на энергичную деятельность. Правила этой игры, 
и система подсчета баллов рождают азарт, вносят элементы здорового отдыха, создают у 
участников хорошее настроение.

Игра представляет собой командное соревнование. В командах может быть от 3 до 7 человек 
(численность в команде зависит от общего количества обучающихся). Одновременно играют 
все команды. Проводить игру могут двое ведущих (один – ведет игру, объявляя вопросы 
и правильные ответы, а дугой – делает подсчет баллов) или один ведущий при поддержке 
жюри. 

Игру «Лингвистический пентагон» можно проводить как внеаудиторное мероприятие среди 
нескольких учебных групп или в рамках занятия в одной учебной группе. 

Таким образом, подобного рода игры помогают ненавязчиво вовлекать обучающихся в учебную 
деятельность, развивать их познавательную активность, а также помогают преподавателю 
проводить диагностику знаний, умений и навыков обучающихся. Игра активизирует знания, 
вовлекая их в оборот непосредственного практического использования. Она оказывает 
значительное воспитательное воздействие на личность обучающегося, поскольку правила 
отношений между играющими отражают реальные общественные и межличностные отношения. 
Спонтанность, эмоциональность игры способствуют тому, что обучающийся включается в нее 
не частично и не формально, а старается проявить в полном объеме свои лучшие личностные 
качества. 

Преподаватель русского языка посредством лингвистической игры способен сделать так, 
чтобы факты врезались в память, а обучение проходило не только на уровне банального 
воспроизведения материала, но и на уровне логического мышления, анализа, систематизации 
и объединения разобщенных сведений. 
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ТүйіН
Мақалада орыс тілін өзге тіл ретінде оқыту кезінде лингвистикалық ойындарды қолдану 

мәселесі қарастырылады. Автор лингвистикалық ойын арқылы орыс тіліне оқушылардың 
танымдық қызығушылығын арттыруды ұсынады.
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РеЗюМе
В статье раскрывается вопрос применения лингвистических игр при изучении русского 

языка как неродного. Автор предлагает посредством лингвистической игры повышать 
познавательный интерес обучающихся к изучению русского языка.

Resume
The article reveals the questions of application the lingvistic games by studing Russian as not 

mother tongue. The author offers by lingvistic games increes the educational interest of students 
to Russian.

школа начинающего преподавателя – первый шаг в деятельности  
педагога в учебном центре

Ганибаева Н.В.,
начальник цикла социальных и общеправовых дисциплин Учебного центра МВД Республики Казахстан

г. Астана, подполковник полиции

Профессия преподавателя – одна из самых важных и ответственных не только в системе 
ОВД, но и в системе образования в целом. Через преподавателя осуществляется передача 
опыта предыдущего поколения молодому поколению. Преподаватель формирует личность 
будущих сотрудников, их мировоззрение, психологию, убеждения, воспитывает преданность 
присяге и служебному долгу.

Поэтому очень важно, чтобы уже с первых шагов работы в учебном заведении начинающий 
преподаватель глубоко постигал свой предмет, овладевал разнообразными методическими 
средствами и приемами, получил основательные психолого-педагогические знания, научился 
налаживать правильные взаимоотношения со слушателями и коллегами по педагогическому 
труду. Глубокая теоретическая подготовка, высокие моральные качества, предъявление к себе 
строгих требований в отношении дисциплины, честность, бескорыстность – только при этих 
условиях начинающий преподаватель может рассчитывать на успех педагогического труда, 
заслужить уважение и любовь своих коллег и слушателей.

Успех в деле обучения и воспитания слушателей требует от обучающего и воспитывающего 
человека широкого мировоззрения, высоких нравственных качеств, высокого уровня знаний, 
профессиональных умений и навыков, высокого уровня общей культуры и педагогической 
направленности. Однако одного этого мало. Необходимы и некоторые специфические психологические 
особенности личности, относящиеся как к умственной, так и к эмоциональной и волевой 
сферам личности (они тесно связаны, влияют друг на друга, и образуют единое целое). Эти 
особенности соответствуют требованиям, которые предъявляет человеку педагогическая 
деятельность, и поэтому влияют на её успешность. 

В структуре профессионально-значимых качеств личности преподавателя различают 
четыре подструктуры: 

1. Высокий моральный облик, высокий уровень общей культуры. Для преподавателя 
это действительно профессионально необходимые качества, т.к. осуществлять воспитание 
слушателей может лишь тот, кто сам воспитан.

2. Положительное отношение к педагогической деятельности, педагогическая направленность 
личности, педагогические склонности, т.е. устойчивое желание и стремление посвятить себя 
педагогической работе.

3. Психолого-педагогические способности.
4. Профессионально-педагогические знания, умения и навыки. 
Знание педагогики является компонентом образованности современной личности. Всестороннее 

гармоническое развитие индивида предполагает единство ее образованности, воспитанности 
и психофизической развитости. Немаловажная роль в этом отводится процессу обучения 
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личности.
Педагогическими способностями называется совокупность индивидуально-психологических 

особенностей личности, отвечающих требованиям педагогической деятельности и определяющих 
успех в овладении этой деятельностью. Педагогические способности - это своего рода 
«проекция педагогической деятельности на личность». Отличие педагогических способностей от 
педагогических умений заключается в том, что педагогические способности - это особенности 
личности, а педагогические умения - это отдельные акты педагогической деятельности, 
осуществляемые человеком на высоком уровне (например, мы говорим: «умение педагогически 
грамотно провести опрос слушателей», «умение применить технические средства обучения», 
«умение организовать и провести экскурсию в специальные учреждения ОВД», «педагогическая 
наблюдательность», «педагогическое воображение»).

Условно все педагогические способности можно подразделить на 3 группы:
1. Личностные способности (выдержка и самообладание; способность управлять своим 

психическим состоянием, настроением; расположенность к слушателям). 
2. Дидактические способности (способность объяснять; академические способности; 

речевая способность).
3. Организационно-коммуникативные способности (организаторские способности; 

коммуникативная способность; педагогическая наблюдательность; педагогический такт; 
суггестивная способность (в переводе с латинского - «основанная на внушении»); педагогическое 
воображение; распределение внимания). 

Рассмотренные выше педагогические способности являются общепедагогическими 
способностями, так как они необходимы каждому преподавателю, независимо от учебного 
предмета, который он преподает. Но кроме этих способностей, можно выделить и специальные 
педагогические способности, связанные с преподаванием определенного предмета. Эти 
способности различны у преподавателей разных специальностей (например, преподавателю 
юридической подготовки требуются иные способности, чем преподавателю по строевой 
подготовке).

Практика показывает, что наиболее эффективным условием развития педагогической 
компетентности и профессионального становления начинающих преподавателей являются 
занятия в Школе начинающих преподавателей, а также курсы повышения квалификации, в 
рамках которых оно реализуется в таких формах взаимодействия как лекция-диалог, деловые 
и ролевые игры, калейдоскоп различных педагогических и методических идей, мастер-класс 
и др. В этом случае создаётся общность смыслов, целей, способов достижения результата 
и формирования саморегуляции индивидуальной деятельности с помощью изменяющихся 
форм сотрудничества между всеми участниками процесса учения.

Основу деятельности Школы начинающего преподавателя должно составлять положение, 
согласно которого профессиональное становление начинающих преподавателей училища 
будет эффективным, если оно осуществляется в педагогических условиях:

– изучения профессионально значимых характеристик личности начинающих преподавателей 
с целью их профессионального становления;

– осуществления психолого-педагогической подготовки начинающих преподавателей по 
их профессиональному становлению;

– деятельности наставников по оказанию практической помощи начинающим преподавателям 
в решении ими профессиональных задач;

– анализа (мониторинга) результатов профессионального становления начинающих 
преподавателей.

Организация учебно-профессиональной деятельности, предметом которой выступают не 
только учебные, но и профессиональные задачи, на наш взгляд, оптимально обеспечивает 
формирование профессиональной компетентности начинающего преподавателя и в дальнейшем, 
несомненно, облегчает процесс адаптации молодых специалистов к условиям реальной 
профессиональной педагогической деятельности в учебном заведении. В этой связи 
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диагностика уровня подготовки, планирование содержания самообразования и саморазвития 
носит практическую значимость в профессиональном становлении и профессиональной 
компетентности начинающих преподавателей.

Сегодня в системе органов внутренних дел необходим такой педагог-профессионал, который 
действительно является субъектом педагогической деятельности, а не только носителем 
совокупности научных и практических знаний, способов их передачи; который ориентирован 
на развитие личностных качеств будущих сотрудников, а не только на трансляцию знаний, 
умений и навыков; который умеет практически создавать развивающие образовательные 
ситуации, а не просто ставить и решать узко дидактические задачи. 

В настоящее время основной задачей обучения в учебных заведениях МВД по праву 
можно считать подготовку высокообразованных специалистов, преданных служебному 
долгу, способных к деятельности в самых разных условиях, стремящихся к постоянному 
самосовершенствованию и развитию. Воспитание подобных специалистов требует, чтобы 
такими качествами в первую очередь обладали те, кто обеспечивает процесс обучения и 
воспитания, т.е. чтобы преподаватель учебного заведения МВД был не просто специалистом 
в своей области, но и Личностью. Сегодня преподавателю важно уметь реально оценивать 
условия и контекст взаимодействия, устанавливать и поддерживать контакты, учитывать 
психологические особенности сегодняшнего слушателя, эффективно разрешать конфликтные 
ситуации не методом угроз, а путём сотрудничества, не бояться брать на себя ответственность 
и уметь быстро восстанавливаться после больших учебных, эмоциональных нагрузок. Всё это 
требует серьёзного пересмотра процесса обучения по совершенствованию профессионального 
становления и компетентности педагогов в Школе начинающих преподавателей.

Вместе с тем в современной педагогической науке ещё остаются недостаточно изученными 
вопросы, связанные с исследованием конкретных педагогических условий, способствующих 
совершенствованию профессионального становления начинающих преподавателей учебных 
заведений МВД, как на уровне содержания, так и на уровне технологий обучения. В процессе 
обучения начинающих преподавателей выявляются противоречия между потребностью в 
совершенствовании процесса профессионального становления начинающих преподавателей 
училища и отсутствием его теоретико-методологического обеспечения. Т.е. в настоящее время 
возникает необходимость формирования рациональных способов и приёмов педагогической 
деятельности, что требует совершенствования теоретического и практического обеспечения, 
разработки методик и технологий по формированию у начинающих преподавателей учебных 
заведений МВД психолого-педагогических навыков. 

Знание педагогики является компонентом образованности современной личности. Всестороннее 
гармоническое развитие индивида предполагает единство ее образованности, воспитанности 
и психофизической развитости. Немаловажная роль в этом отводится процессу обучения 
личности.

Обучение в отличие от воспитания есть целенаправленный, специально организованный, 
систематический процесс взаимодействия обучающих и обучающихся, в ходе которого 
происходит овладение знаниями, навыками и умениями, которые предусмотрены учебными 
программами. Педагоги руководят учебно-познавательной деятельностью обучающихся, 
активизируют ее, прививают умение самостоятельно пополнять знания, развивать мышление, 
память, воображение, чувства и речь, усваивать опыт старших поколений.

Обучение является разновидностью человеческой деятельности, которая носит двусторонний 
характер: процесс преподавания (деятельность преподавателя) и процесс учения (деятельность 
обучаемого). Справедливо отметил ю.Н. Бабанский, что обучение невозможно без одновременной 
деятельности преподавателя и обучаемых, без их дидактического взаимодействия.

Процесс обучения является целенаправленным процессом взаимодействия преподавателя 
и слушателей, в ходе которого решаются задачи образования, воспитания и общего развития 
обучаемых. Процесс обучения является одной из основных частей целостного педагогического 
процесса. Основной целью педагогического процесса является подготовка конкретного 
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человека или группы людей к успешному решению поставленных задач. 
Знание педагогики является компонентом образованности современной личности. Всестороннее 

гармоническое развитие индивида предполагает единство ее образованности, воспитанности 
и психофизической развитости. Немаловажная роль в этом отводится процессу обучения 
личности.

Немаловажная роль в решении таких задач отведена деятельности преподавателя-методиста. 
Так, становление преподавателя-методиста как субъекта метадеятельности, т.е по организации 
деятельности начинающих преподавателей, связано с развитием педагогических способностей, 
включающих конструктивный, организаторский, коммуникативный, оценочный компоненты. 
Кроме того, задачами метадеятельности является: 

- определение содержания, форм организации и реализации учебной, методической и 
консультационной работы с начинающими преподавателями, знакомство последних с новыми 
технологиями обучения и воспитания в системе профессионального образования;

- знакомство с основными видами деятельности преподавателя, каждая из которых имеет 
свою специфику, свои организационные формы и методы осуществления;

- оказание содействия начинающим преподавателям в приобретении практических навыков 
чтения лекций, использования новых средств обучения.

Преподаватель-методист в рамках учебного процесса в ШНП, как правило, выполняет три 
вида деятельности: обучающую, научно-методическую и воспитательную.

Обучающая (дидактическая) деятельность направлена на обеспечение усвоения слушателями 
ШНП системы научных понятий и методов науки. Для обеспечения этой цели преподаватель 
– методист должен провести следующую подготовительную работу:

- познакомиться с учебно-методической литературой;
- осуществить планирование и подготовку лекций, практических и семинарских занятий, 

отчетностей и самостоятельной работы слушателей;
- подготовить конспекты лекций.
Целью научно-методической деятельности преподавателя-методиста является овладение 

методами обучения и их совершенствование.
Сюда можно отнести:
- поиск и переработку методической литературы, знакомство с инновациями в области 

методики преподавания дисциплины;
- знакомство с опытом работы коллег;
- накопление и обобщение собственного опыта, создание и опытная апробация своих 

методических находок.
Воспитательная деятельность органически вытекает из самого содержания образования, но 

вместе с тем она осуществляется посредством обучения, а также посредством коллективного 
общения между преподавателями. Суть воспитательной деятельности обучения в ШНП 
состоит в том, что она придает этому объективно возможному процессу определенную 
целенаправленность и общественную значимость.

Акцент в профессиональной деятельности преподавателя-методиста смещается с передачи 
знаний молодому преподавателю на организацию его деятельности. В этой связи школа 
начинающего преподавателя стоит перед необходимостью образования профессионально 
компетентного педагога, способного к самостоятельному решению педагогических задач:

- аналитико-рефлективных (анализ и рефлексия целостного педагогического процесса, его 
элементов, возникающих затруднений и др.);

- конструктивно-прогностических (построение целостного педагогического процесса, 
планирование, прогнозирование результатов и последствий принимаемых решений);

- организационно-деятельностных (реализация различных вариантов учебно-воспитательного 
процесса, сочетание многообразных видов педагогической деятельности);

- оценочно-информационных (сбор, обработка и хранение информации о состоянии и 
перспективах развития педагогической системы, ее оценка);
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- коррекционно-регулирующих (коррекция протекания педагогического процесса, установление 
необходимых коммуникативных связей, их регуляция и поддержка).

Эффективное решение этих задач определяется высоким уровнем профессионального 
образования, общей культурой и эрудицией педагога, его опытом, индивидуальностью, 
творческим отношением к собственному опыту и опыту других - всем тем, что стоит за 
профессиональной компетентностью и определяет старшего преподавателя, начальника цикла 
(то есть преподавателя - мастера, имеющего большой педагогический опыт - не менее пяти 
лет, обязанного вести занятия в рамках ШНП).

Конечно, выпускник ШНП еще не является педагогом-мастером, таковым ему предстоит 
стать. И ШНП — в этом его ценность и одна из функций – создает необходимые предпосылки 
для становления профессионально компетентного педагога.

В целом деятельность преподавателя ведомственного учебного заведения МВД РК значительно 
отличается от работы гражданского образовательного учреждения, объясняется это – целями, 
задачами и содержанием обучения.

Педагогическая работа в Учебном центре предъявляет определенные требования и к 
некоторым личным качествам преподавателя, которые в известной мере определяют его успех 
как лектора и воспитателя слушателей. Поскольку слушатели в ходе обучения познают новые 
факты, явления, законы, теории, то общие закономерности научного познания применимы и 
к этому процессу, но в несколько своеобразной форме. Так, в учебном процессе не ставится 
задача открытия новых научных истин, а требуется лишь творческое усвоение их. 

В целях реализации этой задачи в учебных заведениях МВД РК должны воспитываться 
преподаватели с творческим подходом, и изначально задача совершенствования преподавателей 
возложена на ШНП.

В нашем Учебном центре особое внимание обращается на то, чтобы все преподаватели 
овладевали знаниями основ педагогики, работали над повышением педагогического мастерства 
и методического уровня непосредственно учебной работы со слушателями. Так, педагогическое 
мастерство включает в свое содержание комплекс педагогических знаний, навыков и умений 
по общим вопросам организации педагогической работы и руководства педагогическим 
процессом, который связан со специальными направлениями педагогической работы. 

Работа ШНП построена таким образом, чтобы начинающий преподаватель четко представлял 
себе не только виды и формы проведения занятия, но и умел впоследствии анализировать 
и составлять методические рекомендации по проведению того или иного вида занятия. 
Кроме того, необходимо развивать у слушателей школы такие педагогические свойства, 
как педагогическую образованность, воспитанность, обученность. То есть, педагог учит и 
воспитывает, учась и самовоспитываясь.

Содержание педагогического образования должно быть изоморфно профессиональной 
педагогической культуре, и включать блоки научно-педагогического знания, педагогической 
инноватики. Источником этого содержания является педагогическая культура, в которую 
кроме перечисленных блоков входят обыденное педагогическое сознание и основанная на 
здравом смысле повседневная образовательная практика.

Школа оказывает помощь начинающим преподавателям в овладении профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, изучении достижений современной отечественной и зарубежной 
педагогики, смежных отраслей знаний, способствует овладению новыми технологиями 
обучения и воспитания, развитию творческого и интеллектуального потенциала личности 
педагога. 

Занятия в школе осуществляются путем организации занятий по основам вузовской 
педагогики и психологии, лекторского мастерства, теоретических и методических семинаров, 
практических занятий, тренингов, отработки отдельных видов занятий, самостоятельной 
подготовки по индивидуальному плану.

В нашем УЦ с целью повышения профессионального уровня, педагогического мастерства, 
обмена опытом преподавания организовано на циклах взаимопосещение преподавателей. 

Ганибаева	Н.В.
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Для обобщения передового опыта и проведения занятий в ШНП мы приглашаем педагогов 
из других вузов, кроме того преподаватели циклов, исходя из целей занятия, применяют 
инновационные технологии. Это обеспечивает качество подготовки обучающихся.

Успех осуществления преподавателем его учебно-воспитательной деятельности зависит от 
глубокого знания своего предмета, а также общих основ педагогики и психологии, помогающих 
ему совершенствовать методику преподавания, овладевать педагогическим мастерством. 
Большое значение для повышения результативности этой работы имеет и гармоничное 
сочетание в преподавателе качеств ученого и преподавателя. 

В этой связи, считаем необходимым: 
1) разработать методику отбора и профессионально-психологические критерии сотрудников, 

принимаемых на должности преподавателей;
2) разработать и реализовать программы специального курса «Профессиональное 

становление начинающих преподавателей учебных заведений МВД» с целью компенсации 
недостатка психолого-педагогического опыта начинающих преподавателей в применении ими 
полученных знаний, умений и практического опыта службы в ОВД в своей педагогической 
деятельности;

3) разработать научно-методические рекомендации по профессиональному становлению 
начинающих преподавателей учебных заведений МВД;

4) внести в план-график МВД РК обучение на курсах повышения квалификации начинающих 
преподавателей. 

Актуальность обращения к проблеме профессионального становления и профессиональной 
компетентности преподавателей учебных заведений МВД в процессе адаптации и начальной 
педагогической деятельности, выявление условий совершенствования и развития связано с тем, 
что категории «профессиональное становление» и «профессиональная компетентность» могут 
выступать в качестве цели и средства достижения результата педагогической и методической 
работы, а содержание профессионального становления и профессиональной компетентности 
– в качестве критерия диагностики уровня профессиональной деятельности.

ТүйіН
Ғылыми мақала Оқу орталығында қызмет істейтін жас оқытушының педагогикалық 

шеберлігінің өзекті мәселелеріне арналады. Бастаушы оқытушы мектебі болашақ полицейлерді 
дайындауда негізгі құрал болып табылады. Автор теориялық дайындықтың, әдістемелік 
қызметтің, педагог тұлғасының шығармашылық және зияткерлік әлеуетінің міндеттерін 
ашады. Автор оқытушыны лауазымына қабылданатын қызметкерлерді іріктеу әдістемесі 
мен кәсіби-психологиялық өлшемдерін әзірлеу туралы қорытынды жасайды. 

РеЗюМе
Научная статья посвящена актуальным вопросам педагогического мастерства молодого 

преподавателя, осуществляющего свою деятельность в Учебном центре.
Школа начинающего преподавателя является основным инструментом в подготовке 

будущих полицейских. Автор раскрывает задачи теоретической подготовки, методической 
деятельности, творческого и интеллектуального потенциала личности педагога.

Автор приходит к выводу о необходимости разработать методику отбора и профессионально-
психологические критерии сотрудников, принимаемых на должность преподавателя.

Resume
The scientific article is devoted to the questions of pedagogical skill of the young teacher who 

is carrying out the activity in the educational centre.
The school of the beginning teacher is the basic tool in preparation of the future policemen. 

The author reveals problems of theoretical preparation, methodical activity, creative and a mental 
potential of the person of the teacher.
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The author makes a conclusion about necessity to develop a technique of selection and 
professional-psychological criterion of employees accepted on a post of the teacher.

современные аспекты организации подготовки сотрудников  
пенитенциарных учреждений к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах

Герасимов А.А., 
преподаватель кафедры организации исполнения наказаний ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России,

майор внутренней службы

Обеспечение безопасности сотрудников пенитенциарных учреждений, подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных является одной из важных задач, стоящих перед учреждениями и 
органами, исполняющими наказание. В этой связи примечательным будет изучение вопросов 
повышения эффективности подготовки сотрудников указанных учреждений к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах. 

Термин «чрезвычайное обстоятельство» подразумевает наличие в учреждении таких 
условий жизнедеятельности работников пенитенциарных учреждений, осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, а также условий деятельности учреждения, исполняющего 
наказание в целом, которые оказывают существенное влияние на стабильную и благоприятную 
обстановку в учреждении, обусловливают принятие специальных мер для защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод человека, материальных и иных ценностей, и вызывают необходимость 
восстановления нормальной деятельности пенитенциарных учреждений.

Возникновение чрезвычайных обстоятельств несомненно приводит к интенсивному 
изменению режима функционирования учреждений, усилению службы, изменению структуры 
управления учреждением и т.д.

Анализ событий, произошедших в пенитенциарных учреждениях России и Казахстана, 
связанных с массовыми беспорядками и групповыми неповиновениями осужденных, захватом 
заложников позволил выявить ряд проблемных аспектов в организации и проведении 
подготовки сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Среди них следует 
выделить следующие:

1. Отсутствие конкретных методик проведения и содержания инструктажей сотрудников 
пенитенциарных учреждений применительно к каждой возможной возникшей ситуации в 
рамках чрезвычайного обстоятельства на каждом объекте. 

2. Формальное отношение к качеству проведения инструктажей со стороны инструктирующих 
и инструктируемых.

3. Недостаточно высокий методический уровень проводимых тактико-строевых занятий 
по профилактике и противодействию чрезвычайным обстоятельствам на каждом наиболее 
вероятном объекте их возникновения.

4. Низкий уровень правовой подготовки, психологической и физической готовности 
личного состава к решительным и немедленным действиям по предотвращению чрезвычайного 
обстоятельства. 

Нельзя не отрицать тот факт, что служебная деятельность сотрудника пенитенциарного 
учреждения зачастую связана с его нахождением в постоянных экстремальных ситуациях, 
в которых от правомерности и эффективности его действий зависит не только обеспечение 
личной безопасности, но и эффективность решения конкретной служебной задачи. Особенности 
служебной деятельности сотрудника пенитенциарного учреждения обусловливают необходимость 
организации специальной подготовки к действиям в подобных ситуациях. 

Повышение эффективности подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений к действиям 
при чрезвычайных обстоятельствах связывается нами с несколькими направлениями. Среди 
которых необходимо выделить непосредственно саму организацию комплексной подготовки 
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сотрудников, обеспечивающую всесторонний подход и формирование необходимых умений 
и навыков по действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Так, основными компонентами 
подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах являются:

1. Физическая, связанная с подготовкой сотрудников к деятельности в условиях повышенной 
физической нагрузки, а также к эффективному применению специальных средств и физической 
силы. 

2. Огневая подготовка - представляющая собой процесс подготовки сотрудников для 
эффективного применения огнестрельного оружия в условиях оперативно-служебной 
деятельности.

3. Тактическая (тактико-специальная) подготовка – направленная на обучение сотрудников 
индивидуальной тактике и тактике действий при решении служебно-боевых задач, в том 
числе при чрезвычайных обстоятельствах.

4. Психологическая подготовка - представляющая собой процесс формирования у сотрудника 
психических и морально-волевых качеств, позволяющих успешно решать служебные задачи 
в условиях повышенных нагрузок, угрозы жизни и здоровью, а также способности к быстрой 
и эффективной мыслительной деятельности в данных условиях.

5. Правовая подготовка – направленная на формирование у сотрудников способностей с 
минимальными затратами времени юридически адекватно оценивать действия преступников, 
и принимать грамотные правовые решения, связанные с правомерностью применения мер 
безопасности. 

Также, налицо необходимость актуализации организационной работы, связанной как 
с кадровым, так и организационно-аналитическими направлениями. В частности, среди 
таковых следует отметить:

1. Проведение более принципиального подбора кандидатов на службу.
2. Укрепление института наставничества, как наиболее важного и эффективного пути 

становления молодого сотрудника. Наставник должен быть лично заинтересован в добросовестном 
выполнении подопечным своих должностных обязанностей и прямо пропорционально от 
этого положительно замотивирован. Что является гарантией качественной передачи опыта 
наставника подопечному.

3. Разработка и реализация специальных дополнительных профессиональных программ – 
программ повышения квалификации по тематической направленности «Действия сотрудников 
пенитенциарных учреждений при чрезвычайных обстоятельствах».

4. Усиление акцента на специфику служебной деятельности сотрудников, проходящих специальное 
первоначальное обучение (первоначальную подготовку) в образовательных организациях в 
зависимости от места их службы (СИЗО, тюрьма, исправительная колония).

5. Организация и проведение постоянного мониторинга и анализа результатов учений и 
занятий по действиям в условиях чрезвычайных обстоятельств с целью выявления возможных 
ошибок и проблемных моментов в организации, тактике и алгоритме действий сотрудников 
учреждений при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Рассмотренные нами компоненты в процессе подготовки сотрудников пенитенциарных 
учреждений к действиям при чрезвычайных обстоятельствах должны реализоваться в виде 
общей комплексной подготовки, представляющей собой единый процесс, включающий в себя 
системную совокупность данных компонентов, ориентирующуюся на непосредственные условия 
служебной деятельности сотрудника, обусловленные экстремальными ситуациями.

Данная подготовка должна носить целенаправленный, комплексный характер и представлять 
собой системный процесс, имеющий целью обеспечение состояния подготовленности 
сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.

ТүйіН
Мақалада пенитенциарлық мекемелердің қызметкерлерін төтенше жағдайлар кезіндегі 
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әрекеттерге дайындау мәселелері қарастырылады, зерттеу нәтижелері және дайындықты 
жетілдіру бойынша бағыттар ұсынылады.

РеЗюМе 
В статье рассматриваются вопросы подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений 

к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, приводятся результаты исследования, 
предлагаются направления по совершенствованию подготовки.

Resume
The article considers the questions of the penal institutions staff training for actions at force 

majeure, there are the results of research, and it offers the directions of training improvement.

жоғары оҚу орындарындағы оҚып үйретудегі инновациялыҚ  
әдістемелердің Қолданылуы туралы

Ғалым А.М.,
Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ҚіЖжК кафедрасының 

оқытушысы, құқық магистрі, полиция капитаны
Тимошенко А.Ю., 

Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ҚіЖжК кафедрасының 
оқытушысы, полиция капитаны

Қоғамның барлық саласында қарқынды дамып келе жатқан ақпараттандыру процесі, жоғары 
оқу орындарында оқыту процесін ұйымдастырудың сапалы жаңа тәсілін талап етеді.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан жолы-2050: бір 
мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына жолдауында: «...білім мен кәсіби 
машық — заманауи білім беру, кадрларды даярлау мен қайта даярлау жүйесінің негізгі 
бағдарлары» екендігін ерекше назарға алды. 

Осыған байланысты, ведомстволық оқу орындарында курсанттарды оқытудың жүйесі 
кәсіби шеберлікке ие, жоғары интеллектуалдық әлеуетті, қажетті деңгейде құқықтық білімді, 
білікті және дағдылы мамандармен еліміздің құқық қорғау органдарын қамтамасыз етуге 
бағытталған.

Бүгінгі күні курсанттарды оқытуда ақпараттық құзыреттілікке ерекше назар аударылуда, 
яғни олардың динамикалық түрде өзгеріп отыратын құқықтық ақпаратта бағдарлануы, оқу 
қызметі процесінде жаңа коммуникациялық технологияларды қолдану біліктілігі.

Қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасында пәнаралық қатынас жүйесін 
орнату мақсатында оқытудың әр түрлі әдістері қолданылады, соның ішінде ведомстволық 
ЖОО курсанттарды дайындауды жетілдіруде маңызды бағытты алатын интерактивті тәсіл.

Инновациялық оқыту - бұл оқытушы мен білім алушының өзара тығыз іс – әрекетке 
негізделген, танымдық қызметті ұйымдастырудың арнайы нысаны. «Инновация» түсінігі 
«innovation» латын сөзінен («inter» - өзара, «act» - іс әрекет) шыққан. Интерактивті болу 
өзара іс-әрекетті, біреумен немесе біреу туралы диалогта, әңгімелесу режимінде болуды 
білдіреді. Интерактивті оқыту - бұл, ең алдымен, оқыту процесінде барлық қатысушыларды 
ынтымақтастыру, олардың бір бірімен өзара іс-әрекеті, ақпаратпен бөлісу, проблемаларды 
шешу және жағдайды модельдеуді үйрету. 

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы оқыту кезінде шартты түрде екі негізгі 
блокқа бөлуге болатын интерактивті оқытудың тәсілдердін қолданады.

Бірінші блок өзіне мыналарды қосады: ми шабуылын (ми штормы), бағытталған дискуссияны, 
көрнекі оқу құралдарын қолдануды, қысқаша көріністер, рөлдік ойындарды, кооперативтік 
оқытуды (шағын топтарда жұмыс істеу) және дене жаттығуларын. Аталмыш оқытудың тәсілдері 
аудитория оқу процесіне қатысып және әрбір курсант белсенді қатысушы болатын қарым-
қатынас орнатады. Интерактивті материалдарды беру алдын ала ойластырылуы қажет, себебі 
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аталмыш оқыту аудиторияның жиі бақылауын талап етеді. Оқытушы курсанттарға сұрақтар 
арқылы қатынас жасағанда, оларды ойынның рөлдеріне енгізер алдында, әңгімелесуді қандай 
бағытта екенін және талқылау жүрістерін бақылау жолдарын білуі керек.

екінші блок оқу процесінде жаңа ақпараттық технологиялар және интернет-ресурстарын 
қолданудан тұрады.

Аталмыш блоктың әрбірін толық қарастырайық.
1. Ми шабуылы (ми штормы) өзімен қойылған талаптарға сараптама жасау үшін барлық 

курсанттарды қатыстырудың тиімді тәсілін көрсетеді. Оқытушы барлық топқа сұрақ қояды 
және оқытушылардан әр түрлі нұсқаларын ұсынуды сұрайды. Барлық ойлар қабылдануы 
қажет, ешқандай ойға қарсылықтар айтуға және жоққа шығаруға болмайды. Курсанттар 
қатысуы көмегімен жасалған шешімдер тізімі немесе проблеманы шешу жолдары нәтижесі 
болып табылады. «Ми штормын» жасау үшін қатысушылар бірнеше топқа бөлінуі мүмкін: 
ой генераторлары - олар проблеманы шешуге бағытталған әр түрлі ұсыныстар айтатындар; 
қарсыластар - ұсынылған ойларға қарсылық табуға тырысатындар; сарапшылар - қарсылықтарды 
ескере отырып, өңделіп ұсынылған ойды нақты іске асатын талаптарға қосатындар. Қарсылықты 
ойлаудың процесінде курсанттардың белсене қатысуы нәтижесінде, олар талқыланатын 
ақпаратты жақсы меңгереді және есте сақтайды.

2. Бағытталған дискуссия. Талқыланудың кілті айтысатын сұрақтарды қоя білу қабілеті 
болып табылады. Оқытушы міндеті - топқа белгілі бір проблеманы көрсету және талқылау 
жүрісін анықтау бағытына және аталмыш проблеманы шешуге бағытталуы қажет. Курсанттармен 
айтылған жауаптар мен ойларды қолдана отырып, оқытушы оларды материалмен жұмыс 
істеуге қатыстырады және талқыланатын сұрақта қызығушылықтарын көтереді. «Бағытталған 
дискуссия» оқытушы тарапынан нақты талқылаудың бағытын қоюды, дискуссия жүрісін 
ауыстыруды, қажет болған жағдайда ырғақты қою жолымен оған қажетті көркемдік беру 
арқылы жауапты қайта сұрауды талап етеді.

3. Көрсетілім – тиімді интерактивті қабылдау, тәжірибелік дағдыны қалыптастыру жұмысында 
өте маңызды. Аталмыш қабылдаудың ерекшелігі талқыланатын тақырыпты жақсы меңгеру 
үшін көрсету (суреттеу) мүмкіндігінен тұрады.

4. Рөлдік ойындар – бұл ойын процесінде оқыту қағидасына негізделген: курсанттарға 
теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде көрсетуге мүмкіндік беретін, курсанттармен тәжірибелік 
жұмыстың дағдысын оқытудың тиімді тәсілі. Рөлдік ойындар процесінде нақты тұлғаның 
мінез-құлық тактикасы, іс-әрекеті, функциялар және міндеттерді орындауы пысықталады. 
Рөлде орындау ойындарын өткізу үшін жағдайдың модель-пьесасы құрастырылады. Мәселен, 
курсанттар «Қылмыстық-процестік құқық», «ішкі істер органдарындағы анықтау» курстары 
аясында қылмыстық істің процессуалды құжаттарын құрастыру дағдыларын қалыптастырады. 
«Қылмыстық іс материалдары бойынша сот отырысы» сияқты рөлдік ситуациялық ойындар 
ұйымдастырылады, бұл жерде білім алушылар алдын ала өз араларында судья, мемлекеттік 
айыптаушы, қорғаушы, сот отырысының хатшысы, жәбірленуші, күдікті және процеске өзге 
қатысушылар рөлдерін бөледі. Аталмыш тәсілдің артықшылығы, әрбір қатысушы ұсынылған 
жағдайда өзін көрсете алуы, сол немесе өзге жағдайды шынайы сезінуі, сол немесе өзге 
іс-әрекет салдарын сезіну және дұрыс шешім қабылдай алуы болып табылады.

5. Кооперативтік оқыту - бұл шағын топтарда оқыту технологиясы. Оқу процесі аясында 
кооперативтену - бірге жұмыс істеу, жалпы тапсырманы шешуде өздерінің күштерін біріктіру, 
сондай-ақ әрбір «кооперативтенуші» өзінің жұмысының нақты бөлігін орындауды білдіреді. 
Сонында курсанттар алынған білімдерімен алмасуы керек. Аталмыш тәсілдің мағынасы: 
«Тек мына жағдайда әрбіреу өзінің оқу мақсатына жетеді, егер топтың басқа қатысушылары 
өздерінікіне жетсе». Кооперативті оқытудың сызбасы қарапайым болып келеді. Тапсырма 
алғаннан және оқытушы талаптарынан кейін оқу тобы бірнеше шағын топтарға бөлінеді, 
әрбір топ тапсырма бойынша жұмысты әрбір оның қатысушысы оны шешкенше және табысты 
орындамағанша орындайды. Кооперативті күштің нәтижесі жалпыға көмектілігі, себебі 
тапсырманы табысты орындау әрбір топтың қатысушысының мінез-құлығына негізделген. 

Жоғары	оқу	орындарындағы	оқып	үйретудегі	инновациялық	әдістемелердің	қолданылуы	туралы
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Осындай оқыту моделінің қоғамдық мағынасы да айқын: жалпы тапсырманы орындауда 
әрбір курсанттың ролі айқындалады, топтық сана қалыптасады, жағымды қарым-қатынас, 
коллективизм және коммуникативті дағдылар қалыптасады.

екінші блок аясында «Ақпараттық технологиялар» нормативтік-құқықтық жүйесіне 
негізделген қылмыстық-процесс пәнінің тәжірибелік тапсырмаларын орындауда курсанттардың 
белсенділігін арттыруға, қазіргі таңдағы ақпараттық технологияларды қолдануда олардың 
дағдыларын дамыту және іске асыруға көмектесетін бірнеше танымал веб-сайттарды атауға 
болады: «Википедия» электронды энциклопедиясы - www.wikipedia.org; ақпараттық портал - 
www.zakon.kz; «Әділет» Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілердің ақпараттық-
құқықтық жүйесі - www.adilet.zan.kz; «ADVIseR» анықтамалық-құқықтық жүйесі - www.
pavlodar.com және т.б.

Жоғары аталғандарды қорытындылай келгенде, кафедраның оқу процесінде инновациялық 
әдістерді енгізудің негізгі бағыты теориялық білім және тәжірибелік кәсіби дағдыларды 
байланыстырумен қатысты екендігін атап өткен жөн. Қылмыстық-процестік пәндер мазмұны 
тек оқытуда курсанттарға соттық процестің моделін қолдануға мүмкіндік беретін қолданыстағы 
қылмыстық-процестік заннаманың нормаларын білуге ғана емес, сонымен қатар тәжірибелік 
білім алуға, атап айтқанда, процессуалдық құжаттармен жұмыс істеу және құрастыру 
дағдылары, қылмыстық істің сотқа дейінгі тергеу ерекшеліктері, істің сараптамасы және 
оған позиция құрастыру, әр түрлі тергеу әрекеттерін жүргізудегі дағдылар және т.б. Біздің 
ойымызша, қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасында оқытудың интерактивті 
және инновациялық әдістерін қолдану оқу процесін жақсартып, оны одан бетер қызықты, 
танымды ететіні сөзсіз.

ӘДеБИеТТеР ТіЗіМі
1 Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ: Қазақстан Республикасы 

Президенті Н.А. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. Астана, 2014 жылғы 17 қаңтар 
// http://www.akorda.kz/ru.

2 Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) 
в высшей школе: уч. пособ. / сост. Т.Г. Мухина. – Н.Новгород, 2013. – 97 с.

3 Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: Высшая 
школа, 2001.

ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасы ііМ оқу орындарындағы курсанттарды интерактивті 

оқытудың теориялық және тәжірибелік аспектілері қарастырылады. Оқытудың белсенді 
және интерактивті технологияларын енгізу қазіргі уақытта білім алушыларды дайындауды 
жетілдірудің ең маңызды бағыттарының бірі болып табылады.

РеЗюМе
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты интерактивного обучения 

курсантов ведомственных учебных заведений МВД Республики Казахстан. Внедрение 
активных и интерактивных технологий обучения является в настоящее время одним из 
важнейших направлений совершенствования подготовки обучающихся.

Resume
The article considers the theoretical and practical aspects of interactive teaching cadets of the 

departmental educational institutions of the IAV of the Republic of Kazakhstan. The introduction 
of active and interactive learning technology is one of the most important ways to improve the 
preparation of students.

Ғалым	А.М.,	Тимошенко	А.Ю.
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духовно-нравственные аспекты профессиональной подготовки  
кадров для пенитенциарной службы

Девонина В.А.,
профессор кафедры кадровой, воспитательной и психологической работы в УИС ФКУ ДПО Кировский 

ИПКР ФСИН России, кандидат философских наук, доцент, полковник внутренней службы

«На современном этапе развития нашего общества качественно меняется характер 
требований к уровню подготовленности и профессиональной деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы (УИС). Экстремальные условия несения службы в УИС, 
которые определяются комплексом факторов (утяжеление криминальных характеристик 
осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы; недостаточный уровень 
сформированности профессиональных и личностных качеств сотрудника; встречающаяся 
противоречивость норм, регулирующих должностную деятельность, жесткая субординация 
и дисциплина, преобладающий авторитарный стиль руководства), накладывают серьезный 
отпечаток на функциональное состояние персонала УИС» [6, с. 56]. 

Оптимизация деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
ведет к постоянному и планомерному снижению численности личного состава учреждений 
и органов УИС, что сопряжено со все возрастающими нагрузками на проходящих службу 
сотрудников. В связи с этим объективно усиливаются требования не только к знаниевому 
компоненту профессиональной подготовки, но и к умениям быстро, четко и слаженно 
действовать в нестандартных ситуациях, проявлять выдержку, нравственную твердость, 
психологическую устойчивость в нестандартных ситуациях.

Вопросы совершенствования профессионального мастерства и повышения профессиональной 
культуры сотрудников УИС решаются как в процессе служебной подготовки, так и в рамках 
повышения квалификации сотрудников УИС.

Обязательное повышение квалификации в системе ФСИН России закреплено в приказе 
Министерства юстиции Российской Федерации от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении наставления 
по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы», 
где подчеркивается, что «задачей профессиональной подготовки является организация 
целенаправленного процесса, направленного на овладение и постоянное совершенствование 
сотрудниками профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 
выполнения задач, возложенных на УИС. Профессиональная подготовка проводится с целью 
воспитания и обучения сотрудников УИС» [7].

В качестве основных механизмов, способствующих повышению общекультурного и 
профессионального уровней сотрудников пенитенциарных служб, выступают:

- повышение качества организации служебной деятельности;
- повышение мотивации сотрудников к добросовестному несению службы;
- проведение занятий в системе служебной подготовки с использованием инновационных 

педагогических технологий;
- формирование здорового нравственно-психологического климата в коллективе;
- неформально проводимая воспитательная работа с постоянным и переменным 

составом.
«Наиболее эффективное организационное поведение, обеспечивающее качественное 

исполнение обязанностей по должности сотрудниками, формируется в том случае, если 
руководители создают в своих подразделениях условия для профессионального и культурного 
роста подчиненных, предоставляют им возможности для повышения квалификации, регулярно 
проводят занятия по разъяснению специфики реализации в рамках функциональных обязанностей 
подчиненных основных положений и целей Концепции развития УИС до 2020 г., привлекают к 
решению служебных задач, связанных с ее реализацией, проводят мероприятия по обеспечению 
социальной защищенности подчиненных, объективно оценивают качество исполнения 
обязанностей по должности» [1, с. 302].

2	секция		 	 	 	 	 Девонина	В.А.
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В современных условиях сложившегося соработничества между пенитенциарной системой 
Российской Федерации и традиционными религиозными конфессиями Российской Федерации, 
ведущее место среди которых принадлежит православию, нельзя не учитывать и духовно-
нравственную составляющую служебной деятельности, позволяющую сотрудникам осознать 
личностные и социальные смыслы своей деятельности.

«Характерной особенностью деятельности правоохранительных органов является чрезвычайно 
высокая этическая напряженность. Сотрудники практических подразделений буквально 
ежедневно оказываются в воздействии факторов, способных вызвать профессионально-
нравственную деформацию, последствиями которой становятся правонарушения и преступления, 
общая моральная деструкция личности» [8, с. 27].

Необходимость этих качеств подчеркивают и профессиональные стандарты, действующие 
в Российской Федерации: так, требования (компетенции) государственного образовательного 
стандарта по специальности «юриспруденция» (бакалавриат) предписывают: «Выпускник 
<…> должен обладать <…> способностью работать на благо общества и государства; 
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста» (ОПК-2, ОПК-3); «способностью уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина» (ПК-9), «способностью 
выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению» 
(ПК-12) и др.

Признавая, что «выдвижение на первый план человека, утверждение приоритета его 
духовно-нравственных ценностей, личностной позиции, социального самочувствия 
– решающее условие успеха любого направления государственной деятельности, в том 
числе исполнения уголовных наказаний» [5], а также отмечая, что «негативное влияние 
на морально-психологическое состояние работников УИС оказывает целенаправленная 
деятельность определенных политических сил по подрыву авторитета службы, доверия 
в обществе к УИС, что уровень морально-психологического состояния, законности и 
служебной дисциплины работников УИС не в полной мере отвечает требованиям современного 
этапа развития и реформирования УИС и международным стандартам, предъявляемым к 
работникам пенитенциарных учреждений» [5], мы с необходимостью должны включать в 
программы дополнительного профессионального образования для всех категорий слушателей, 
как первоначальной подготовки, так и профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации, дисциплины, связанные с психологической, духовно-нравственной, культурно-
исторической подготовкой.

Признавая необходимость дополнительного профессионального образования, мы, в первую 
очередь, ждем от него получения новых знаний, умений, навыков, почти не задумываясь о 
том, что одним из ключевых моментов профессионального роста является рост личностный, 
состоящий в изменении отношения личности сотрудника к себе, окружающему миру, 
профессиональному долгу, людям, в изменении системы ценностных ориентаций. 

Постепенно к нам приходит понимание культурообразующей роли религии, ее фундаментального 
значения в формировании, как личной нравственности, так и государственной идеологии, 
понимание созидательной роли Церкви в жизни человека и общества. Стало очевидным, 
что «социальная роль любой развитой религии … состоит в том, что она дает надежные 
социальные ориентиры, проповедует проверенные веками гуманистические принципы 
человеческого общежития; удовлетворяет извечные духовные потребности» [4, с. 3]. 

«Выстраивание конструктивных взаимоотношений между Церковью и государством, 
Церковью и социальными институтами, Церковью и системой светского образования невозможно 
без базовых знаний об особенностях, структуре и цели присутствия Церкви в мире. По 
этой причине необходимым представляется освоение гражданами современной России, а 
тем более, теми, кто состоит на службе у государства, основ религиозной и, прежде всего, 
православной культуры как некоего «языка», позволяющего перейти от локального уровня 
культуры к ее универсальному уровню» [2, с. 100].

Девонина	В.А.
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«Современное образование должно не только передавать знания и вырабатывать умения, 
но и готовить слушателей к выполнению обязанностей по должностному предназначению, 
развивать способности к самоопределению, выстраивать профессиональные и личностные 
траектории развития» [3, с. 81]. Решение этих задач невозможно без глубокого и систематического 
изучения нравственно-религиозных вопросов, которые должны присутствовать не только в 
программах высшего, но и дополнительного профессионального образования – «образования 
через всю жизнь».
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ТүйіН
Мақалада пенитенциарлық қызмет үшін кадрларды кәсіптік даярлауды ұйымдастырушылық тұрғыдан 

және мазмұнмен қамтамасыз етумен байланысты ең өзекті мәселелер қарастырылады.

РеЗюМе
В статье рассмотрены наиболее актуальные проблемы, связанные с организационным и 

содержательным обеспечением профессиональной подготовки кадров для пенитенциарной 
службы.

Rеsumе
The article considers the most actual problems related to the organizational and informative 

aspects of professional training of staff for the penitentiary system.

Духовно-нравственные	аспекты	профессиональной	подготовки	кадров	для	пенитенциарной	
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ҚазаҚ тілін ҚашыҚтыҚтан оҚыту әдістемесі туралы

Деріпсалдин Е.Қ.,
Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы тілдер кафедрасының 

аға оқытушысы, полиция подполковнигі 

Соңғы жылдары студенттер сандарының өсуімен, білім саласындағы қызметтің аясындағы 
бәсекелестіктің артуына және заманауи ақпараттық технологиялар мен оқытудың инновациялық 
әдістерін қолдануды кеңейтуге байланысты жоғары білім беру саласында көптеген өзгерістер 
орын алды. Нәтижесінде жоғары мектеп оқытушыларының рөлі ауысуда – оның міндеттері 
көбіне студентке аз уақыттың ішінде ақпараттық кеңістікте бағдарлануға жәрдемдесу және 
көп мөлшерде білім нәрін меңгеріп, игеруге көмек беру бола бастайды. Оқыту процесін 
жаппай жекелеп өткізуге жағдай туғызатын мұндай мүмкіншілікті қашықтықтан оқыту 
жүйесі ұсынады.

Мақаланың мақсаты – қазақ тілінен студенттер білімінің сапасын арттыруда қашықтықтан 
басқарылатын технологиялар әдістерінің рөлін көрсету.

Оқу процесінде қалаулы нәтижелерге жету үшін, оқу материалын, яғни оқытылатын 
тілді жақсы және толық меңгеру үшін оқытудың бастапқы кезеңінде студенттің зияткерлік 
әлеуетіне және оның психикасының ерекшелігіне диагностика жасау қажет. 

Зерттеушілер психодиагностиканың (немесе сауалнама жүргізудің) келесідей объектілерін 
бөліп қарайды:

1. Студенттердің қазақ тілінен білім, дағды және шеберлік деңгейі. Білімдерінің бастапқы 
деңгейін анықтау оқытудың қажетті моделін құру үшін шыққан жері ретінде қызмет етеді. 

2. Жеке тұлғаның дамуы, жеке тұлғаның бағыттылығы, танымдық қажеттілік, танымдық 
мүдделер, лингвистикалық қабілеттілік, мінез.

3. Студент ақыл-парасатының жеке-психологиялық ерекшелігі – ауызша, ауызша емес; 
танылатын үрдістің ерекшелігі, ауызша және жазбаша сөзді қабылдау; есте сақтау – ауызша, 
мағыналы, бейнелі, механикалық; ойлау – бейнелі, дерексіз (теориялық); көңіл бөлу; 
эмоциялық-еркін өріс – сезім (эмоция), еркіндік.

4. Қазақ тілін меңгеруге байланысты ой әрекетінің оқу икемділігінің, тәсілдері мен 
дағдыларының, өздігінен білім алу тәсілдерінің, танымдық және оқу саласы себептерінің 
қалыптасуы.

5. Биологиялық ықпал – жоғары нервтік іс-әрекеттің тұрпаты, темперамент, еңбекке 
қабілеттілік [1, б. 124].

Бұл мәліметтерді студенттерге арналған әртүрлі деңгейдегі міндетті оқу материалдары 
енетін оқу траекториясын құрастыру кезінде ескеру қажет.

Бұл талаптарға түрлі күрделілік деңгейінде жұмыс істеуге, білім алушылардың қабылдау, 
көңіл аудару, есте сақтау, ойлану үдерістің, темпераменттің және еріктік сапалардың 
ерекшеліктеріне сәйкес келетін, оқу мүмкіншіліктерін ең тиімді қыла тұра, оны кеңейтуге 
ықпал етіп, тапсырмаларды түрлендіруге мүмкіндік беретін тілді қашықтықтан оқыту 
технологиясы жауап береді [2, б. 34].

егер жаңа грамматикалық тақырыптарды оқу бойынша қазақ және орыс тілдеріне 
салыстырмалы талдау жасасақ, онда орыс тілді тыңдаушылар оқу материалдарын жақсы 
меңгеріп, түсінеді, сондықтан оқытушы кіріспе курста салыстырмалы аспектіде тілдердің 
негізгі жалпы және айрықша сипаттарын көрсетуі қажет. 

Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде меңгеру кезінде сыртқы және ішкі уәждеме маңызды 
рөл атқарады. Біз барлығымыз күнделікті өмірімізде мемлекеттік тілдің мекеме және ұйым 
атауларында, телевидениелерде, түрлі баспа басылымдарында, ісқағаздарын жүргізуде 
қолданылып, артып жатқанына көптеп кездесіп жатамыз, сонымен қатар біз мемлекеттік 
деңгейде ұлттық мерекелерімізді мерекелеп, салт-дәстүрлерімізді және т.б. сақтап, ұстап 
жүрміз. Мұның бәрі қазақ тілін үйрену үшін өзінің кәсіби өсуі ретінде де туған елі мен 
халқының тарихын, мәдениеті мен өмірлік құндылықтарын тану және түсіну тұрғысында 
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да белгілі ынта береді. 
Сонымен, қазақ тілінен алғашқы тәжірибелік сабағын өткізу кезінде оқу процесі одан 

әрі дұрыс құрылуы үшін студенттердің білім деңгейі анықталады. Басқа тілде сөйлеуге 
үйретудің түрлі әдістері бар:

- үйретудің ауызша негіздемесі, даяр сөз орамы арқылы сөздерді оқыту, тұрақты сөз 
орамдары, үлгілік сөйлемдер арқылы тілдің грамматикалық құрылымын меңгеру;

- оқу, мәтіндерді айтып беру, белгілі тақырыптарда студенттердің бір-бірімен және 
оқытушылармен диалогі;

- оқу құралы ретінде аударма.
Қиын тіл жоқ. Студенттерге арналған тапсырмалар күрделілігінің артуымен көп деңгейлі 

тәсілдеме қажет.
Әр сабақтың мақсаты – қазақ тілі туралы терең де жүйелі білім беру және сол тілде 

белсене және еркін сөйлеуге үйрету.
Әр сабақ студенттердің оқу материалдарына үлгеру дәрежелерін бақылаудан басталады. 

үй тапсырмасын сұрау: мәтінді оқып, аудару, оны айтып беру, тақтаға сөздерді, жаттауға 
берілген мәліметтерді жазу. Студенттерден ережелерді сұрау кезінде олардың жатқа жаттап 
алуын талап етпей, қайта олардың осы ереженің мәнін түсінуіне көз жеткізу қажет. Содан 
кейін материалды баяндама немесе хабарлама түрінде айтып беруге білім алушылардың 
өздерін қатыстыру арқылы, мысалы, қазақ халқының салт-дәстүрлері туралы, сонымен 
қатар қазақ тілінің грамматикасына қатысты тақтаға тақырыптық логикалық сызбалар мен 
таблицаларды қолданып, бейнелеу және мысалдар келтіру арқылы жаңа тақырыпты түсіндіруге 
болады. Жаттанды грамматикалық тақырыптарды бекіту үшін күрделілік деңгейінің артуымен 
бірқатар жаттығулар орындалады. Оқытушы мүмкін болғанша студенттердің көбісінен 
сұрауға тырысады.

Студенттердің тілді үйрену процесінде қызығушылықтары төмендеген уақытта ойын 
түріндегі бейдәстүрлі әдістерді қолдануға болады. Ойын түріндегі бейдәстүрлі әдістердің 
көмегімен тілді үйрету негізінде білім алушылардың болашақ нақты қызметтерінің ойын 
арқылы модельдеуі жатыр. Сонымен қатар қазақ тілі сабақтарында жоба әдісін қолдануға 
болады. 

Жобалау жұмыстарының нәтижесі олардың жеке (біріккен) шығармашылық, зерттеу, 
аналитикалық қызметіндегі материалдық түрде көрсетуге жататын өнім болуы қажет: 
бейнефильм, аудиожазба және т.б.

Қазіргі әдістемеде қазақ тілі бойынша жобалардың негізгі үлгілері ажыратылады: тілдік, 
ойын немесе рөлдік-ойын.

Маңыздысы, жобаның келесі кезеңдерден өтуі: ұйымдастырушылық; басты идеялар мен 
мәселелерді таңдау және талқылау; әдістемелік аспектілерді талқылау және студенттердің 
сабақтағы және одан тыс жұмыстарын ұйымдастыру.

Жобаны әзірлеу уақытында студенттер түрлі дереккөздерді пайдаланып, зерттеу әдістерін 
қолданып өздігінен білім алуға үйренеді. 

Әр оқытушы тәжірибелік сабаққа ізденістік сипат беруге тырысу қажет. Әрине, қашықтықтан 
оқыту түріндегі тәжірибелік сабақта студенттердің өзіндік жұмыс процесінде алған білімдерін 
бақылау маңызды болып табылады. 
Қазақ	тілін	қашықтықтан	оқыту	жүйесінде	сөйлеу	қызметі	мен	оқуға	үйрету	кезіндегі	

студенттердің	өзіндік	жұмыстарын	ұйымдастыру.
Тілді үйретуге болмайды, тек үйренуге болады деген жалпыға мәлім пікір бар. Сол 

себептен студенттердің өзіндік жұмысының дамуына аса көңіл бөлу қажет. Әңгіме икем 
мен дағдыларды қалыптастыру жайлы өрбіп жатқанда білім алушылардың өзіндік жұмысы 
болжамды нәтижелерге жетудің ажырамас шарты болады. Сонымен қатар, лексикалық, 
грамматикалық дағдыларды қалыптастыру қажеттілігін есепке алу керек. Тұрақты түрдегі 
ауызша тәжірибе фонетикалық дағдыларды жетілдіру үшін қажет. Мұндай ауызша тәжірибе 
студент үшін сөйлеу қызметінің кез келген түрдегі дағдыларын қалыптастыруға қажет 

Қазақ	тілін	қашықтықтан	оқыту	әдістемесі	туралы
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болғандықтан үздіксіз үдеріс болуы керек. Бұған аудио курсты пайдаланған да жетеді. 
«Қазақ тілі» пәнінің ерекшелігі оқытудың мақсаты сол пәнді, яғни үйретілетін тілді білу 
ғана емес, коммуникацияның түрлі салаларындағы сөйлеу қызметінің әртүрлі түрлерінің 
дағдылары мен икемдеріне дағдыланудан тұрады. Қашықтықтан оқыту жүйесінде әртүрлі 
аудио курстарды пайдалану әр студенттің оқу қызметін ұйымдастыруға дара тіл табу үшін 
мүмкіндік береді. 

Оқытушы лингафондық кабинетте оқыту процесін жұп, топтағы және тағы басқа түрдегі жұмыс 
үшін арнайы дайындалған дыбысты оқу құралының, әртүрлі материалдардың көмегімен жекелеп 
өткізе алады. Логикалық сұлбаларды, сөзжұмбақтарды, сканвордтарды өз бетімен құрастыру 
терминологиялар мен глоссарилерді тым ойдағыдай меңгеруге мүмкіндік береді.

Қазақ тілін өз бетімен меңгеру жұмыстағы белгілі жүйені талап етеді, бұл жағдайда 
сабақтардың жүйелілігі маңызды рөл атқарады.
Оқыту	процесіндегі	оқу	фильмі.
Оқу фильмдерін шамадан көп пайдалану студенттердің сөйлеу дағдыларының дамуына 

мүмкіндік туғызады.
Оқу фильмдері оқытушыға:
- сабақта тілдік ортаны қалыптастыруға;
- материалды игеріп алу процесін аса қызықты және әсерлі етуге мүмкіндік береді.
Фильммен жұмыс істеуді келесі сұлба арқылы жасауға болады:
- мазмұнын жалпы қамту міндетімен эпизодты алдын ала қарау;
- эпизодтың жалпы мазмұнын сұрақ-жауап түрінде тексеру;
- мақсатына ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру мен жетілдіру кіретін даярлық 

жаттығулар топтамасы;
- алдын ала қарау кезінде көзге түспей қалғандарды жинақтай келе, мазмұнын талдап 

тексеру арқылы эпизодтарды қайта қарау;
- фильмнің тақырыптамалары бойынша диалогтар.
Фильммен жұмыс меңгерілетін тілге деген қызығушылықты арттыруға, тілдік ортада 

«қатысу әсерін» құруға, білім алушылардың жоғары белсенділік кезінде шаршағандарын 
бәсеңдетуге мүмкіндік туғызады.

Қорыта айтсақ, қазақ тілін қашықтықтан оқыту – бүгінгі күннің талабы.
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ТүйіН 

«Қашықтықтан білім беру» термині қандай да бір айрықша оқыту технологиясын емес, білім 
беруші мен білім алушының аудиторияда оқытудың тар ауқымынан шығуға мүмкіндік беретін 
әдісті сипаттайды. Соңғы жылдары барлық елдерде қашықтықтан оқытуға үлкен мән беруде. 
Оқыту процесін жаппай жекелеп өткізуге жағдай туғызатын мұндай мүмкіншілікті қашықтықтан 
оқыту жүйесі ұсынады. Аталмыш мақалада қазақ тілі бойынша студенттердің қазақ тілінен 
білім сапасын арттыруда қашықтықтан оқыту әдістемесі, қазақ тілін қашықтықтан оқыту 
жүйесінде студенттің зияткерлік әлеуеті, оның психикасы ерекшеліктерінің диагностикасы, 
сөйлеуге және оқуға үйрету барысында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру, оқу 
фильмдерін қолдану мәселелері қарастырылған. 

РеЗюМе 
Термин «дистанционное образование» не просто характеризует одну из технологий обучения, 
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это метод, позволяющий обучающему и обучаемому выйти за рамки учебной аудитории. 
В последние годы дистанционному обучению в различных странах уделяется большое 
внимание. Дистанционное обучение предоставляет возможность индивидуализации учебного 
процесса. В статье рассматриваются методы дистанционного обучения в повышении качества 
знаний студентов по казахскому языку, вопросы проведения диагностики интеллектуального 
потенциала студента и особенности его психики, организации самостоятельной работы 
студентов при обучении речевой деятельности и чтению, использования учебных фильмов 
в системе дистанционного обучения казахскому языку.

Resume
The term «distance education» does not just characterize one of the learning technologies, it 

is a method that allows the learner and the trainee to go beyond the classroom. In recent years, 
distance learning has been given great attention in various countries. Distance learning provides 
the opportunity for individualization of the learning process. The article deals with the methods 
of distance learning in improving the quality of students' knowledge in the Kazakh language, 
the issues of diagnosing the intellectual potential of the student and the features of his mind, 
organization self work of students in teaching speech activity and reading, using educational 
films in the Kazakh language learning distance system.

к вопросу использования технологии CLIL в вузах  
правоохранительного профиля республики казахстан

Ескатова Г.К.,
доцент кафедры языков Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,  

полковник полиции

В настоящий момент одним из важных условий конкурентоспособности и высокой квалификации 
выпускников отечественных казахстанских вузов является свободное владение английским 
языком, который по праву считают языком международного и межкультурного общения.

В этой связи возрастают требования к методике преподавания английского языка в вузах. 
В целом обучение казахстанских студентов, в том числе и курсантов ведомственных учебных 
заведений правоохранительного профиля, должно учитывать специальные потребности 
обучаемых и быть максимально ориентированнным на решение профессиональных задач. 

Необходимость совершенствования методики преподавания английского языка в ведомственных 
вузах страны, к числу которых относится и Костанайская академия МВД Республики Казахстан 
имени Шракбека Кабылбаева, побудила автора данной статьи обратиться к методике CLIL [1].

Под аббревиатурой CLIL (Content and Language Integrated Learning) понимается интегрированное 
обучение содержанию предмета и иностранному языку или предметно-языковое интегрированное 
обучение, которое в последние годы обозначено Министерством образования Республики 
Казахстан как одно из приоритетных направлений развития отечественной образовательной 
системы как школьного, так и вузовского уровня.

Технология CLIL применяется в ряде зарубежных стран, а в нашей стране методика предметно-
языкового интегрированного обучения активно используется в Назарбаев Интеллектуальных 
школах и Назарбаев Университете Республики Казахстан [2].

Одним из направлений реализации методики CLIL в Академии является полное языковое 
погружение (immersion program), которое предполагает, что английский язык является 
единственным средством общения между преподавателем и курсантами на занятиях по 
английскому, профессионально-ориентированному и профессиональному английскому 
языку. 

В течение последних лет автором проводилась целенаправленная работа по поэтапному 
использованию методики CLIL в рамках проведения экспериментальных интегрированных 
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занятий по английскому языку, профессионально-ориентированному английскому языку и 
профессиональному английскому языку. Данные занятия проводились в сочетании методики 
полного языкового погружения и интерактивной технологии тренерской работы, с которой 
сотрудники Академии ознакомились в ходе проведения курсов повышения квалификации 
«Тренинг для тренеров» международными экспертами евросоюза [3].

В целом, при интегрированном подходе гармонично сочетаются разнообразные методы 
обучения, используемые на стыке различных дисциплин: лекция и беседа, объяснение и 
управление самостоятельной работой студентов, наблюдение и опыт, сравнение, анализ и 
синтез; методы обучения на компьютерных моделях и др. 

Более того, использование данного подхода позволяет создать языковую среду не только на 
занятиях по практике речи, но и на занятиях по другим дисциплинам. Конечно, в Академии в 
настоящее время опыт использования английского языка при преподавании других предметов 
не столь многочислен, но, тем не менее, отдельные примеры привести можно. 

Так, в течение определенного времени совместно с преподавателем кафедры социально-
государственных дисциплин капитаном полиции Байдильдиной (Наурызбаевой) Айгерим велась 
целенаправленная работа по созданию интегрированного курса по дисциплине «Социология» 
на русском и английском языках. 

До разработки этого интегрированного курса, в апреле 2014 г. была проведена интегрированная 
лекция по теме «Социология культур. sociology of Culture». Информация была представлена 
на двух языках – русском и английском, и проводилась как лектором кафедры социально-
государственных дисциплин, так и преподавателем кафедры языков на русском и английском 
языках. 

В целом преимущества проведения данной лекции в интегрированной с английским 
языком форме с использованием методики СLIL заключались в следующем: организации 
познавательной деятельности курсантов путем создания на занятии по социологии двуязычной 
среды; возможности увеличения содержания изучаемого материала по теме «Социология 
культур» за счет презентации материала не только на русском, но и английском языке. 

Использование СLIL технологии способствовало использованию курсантами полученных 
знаний по английскому языку в новых ситуациях по дисциплине «Социология»; создании 
условий, оптимальных для самораскрытия и самореализации внутренних потенциальных 
возможностей курсантов, а также способности осуществления обратной связи на русском и 
английском языках. 

Самым главным итогом данной интегрированной лекции явилось развитие у курсантов 
навыков критического мышления и их мотивации к дальнейшему изучению как английского 
языка, так и поиску, изучению и анализу материалов по дисциплине «Социология» на 
английском языке. 

Проведение интегрированной лекции на русском и английском языках, равно как и сама 
технология СLIL, настолько заинтересовали преподавателя кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Академии Байдильдину Айгерим, что стало толчком к разработке совместного 
электронного учебно-дидактического пособия «Интегрированный курс лекций по социологии», 
который, по мнению лектора, поможет ей в будущем проводить лекции на двух языках – на 
русском и английском самостоятельно[4]. 

Следует заметить, что методикой проведения занятий в интегрированной с английским 
языком форме заинтересовались и преподаватели других кафедр Академии. 

Так, в настоящее время начата работа по переводу на английский язык текста отдельных 
ситуационных задач, представленных в учебном пособии «Сборник задач по уголовному 
праву Республики Казахстан. Общая часть», подготовленным авторским коллективом (ю.И. 
Симонова, М.Х. Шалгимбаев, А.Д. Анисимов, Р.Б. Калиярова) кафедры уголовного права и 
криминологии на казахском и русском языках [5].

Приведем пример использования методики интегрированного обучения содержанию 
предмета и иностранному языку на примере решения курсантами одной из ситуационных 
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задач, представленных в данном сборнике. 
Прежде всего, текст задачи должен быть представлен курсантам на 2-х языках: на казахском 

и английском в группах с казахским языком обучения, и на русском и английском - в группах 
с русским языком обучения [5, с. 7, с. 90].

1-тапсырма.
Қазақстан Республикасының азаматы Аликперов мас күйінде Астана-Минск поездымен 

келе жатып Белоруссия аумағында Грузия азаматы Брегвадзенің денсаулығына ауыр зиян 
келтірді. Дене жарақаты 2014 жылдың 30 желтоқсанында келтірілген, Минск қаласында 
Брегвадзеге көрсетілген көмекке қарамастан 2015 жылдың 2 қаңтарында алынған зақымынан 
қайтыс болады.
1.	Аталған	қылмыстық	құқық	бұзушылықтың	жасалу	орны	мен	уақытын	анықтаңыз.	
2.	Қылмыстық	заңда	қылмыстық	құқық	бұзушылықтың	жасалу	орнының	түсінігі	қалай	

анықталады?
3.	Осы	жағдайда	қандай	қылмыстық	заң	қолданылу	қажет?

Задача 1.
Гражданин Республики Казахстан Аликперов, следуя в поезде Астана-Минск, во время 

следования состава по территории Белоруссии в состоянии алкогольного опьянения причинил 
тяжкий вред здоровью гражданина Грузии Брегвадзе. Телесное повреждение было нанесено 
30 декабря 2014 г., а 2 января 2015 г., несмотря на оказанную помощь в г. Минске, Брегвадзе 
от полученных повреждений скончался.
1.	Определите	место	и	время	совершения	данного	уголовного	правонарушения.	
2. 	 как	 в	 уголовном	 законе	 определяется	 понятие	 места	 совершения	 уголовного	

правонарушения?	
3.	какой	уголовный	закон	должен	применяться	в	данном	случае?

Task 1.
A citizen of the Republic of Kazakhstan Alikperov, was going by the train Astana-minsk. When 

the train passed through the territory of the Republic of Belarus Alikperov in a state of alcoholic 
intoxication, caused grave harm to the health of the citizen of Georgia Bregvadze. Bodily injury 
was inflicted on December 30, 2014, and on January 2, 2015, despite the assistance rendered in 
minsk, Bregvadze died of the injuries sustained.
1.	Identify	the	place	and	time	of	the	commission	of	this	criminal	offense.
2.	How	does	the	criminal	law	(of	the	Republic	of	Kazakhstan)	define	the	concept	of	the	place	

where	a	criminal	offense	is	committed?
3.	What	criminal	law	should	be	applied	in	this	case?
Так как текст задачи на английском языке представляет собой аутентичный перевод текста 

на исходном языке, то, конечно же, не вызовет абсолютно никакой трудности в понимании 
курсантами задания. 

Самый простой вариант использования методики CLIL в данной ситуации - это предложить 
курсантам ответить на предложенные после текста ситуации вопросы на исходном (казахском 
или русском) языке и английском языке. если занятие проводится одновременно двумя 
преподавателями, как уголовного права, так и английского языка, то ответы на вопросы 
курсанты могут воспроизвести устно. В случае отсутствия преподавателя, владеющего 
английским языком, можно предложить студентам написать ответы письменно с последующей 
проверкой их письменных ответов преподавателями кафедры языков.

Другой вариант использования методики CLIL на занятии по дисциплине «Уголовное 
право РК» - это разыгрывание ролевой игры по ситуации, описанной в задаче, например, по 
следующей фабуле:
-	 Вы	 –	 сотрудник	 полиции,	 прибывший	 на	 место	 преступления,	 и	 проводите	 допрос	

подозреваемого.
-	 Один	 из	 очевидцев	 происшествия,	 ехавший	 в	 соседнем	 купе,	 иностранец,	 владеющий	

только	английском	языком.	Вам	нужно	допросить	его	на	английском	языке.

к	вопросу	использования	технологии	CLIL		в	вузах	правоохранительного	профиля	Республики
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Для выполнения курсантами этого задания можно организовать работу в малых группах, 
использовать наглядность, как предметную, так и с использованием информационно-
коммуникационных средств, карточки с ключевыми словами и выражениями. В любом случае, 
преподавателю потребуется предварительное продумывание того, как более эффективно 
провести такую ролевую игру. При этом очень большое значение имеет учет индивидуальных 
особенностей курсантов и, конечно же, личная заинтересованность участников ролевой 
игры. 

Далее, приведем пример использования методики CLIL на материале курса лекций «Социальная 
работа в пенитенциарной системе», подготовленного старшим преподавателем кафедры 
организации социальной работы в органах внутренних дел РК Исмаиловой А.И. 

Вот одна из задач вышеуказанного сборника А. Исмаиловой [6, с. 7].
Задача 1

Гражданин С., отбывавший наказание за ограбление, вернулся из мест лишения свободы, 
узнал, что мать с отчимом продали квартиру и уехали из города. На работу его нигде не хотят 
брать. Жить на что-то необходимо, и гражданину С. ничего не оставалось, как обратиться в 
социальную службу. 
1.	 На	 какие	 виды	 и	 формы	 помощи	 может	 рассчитывать	 гражданин	 с.	 со	 стороны	

государственных	структур?
2.	составьте	план	социального	сопровождения	гражданина	с.

Task 1
Citizen s., who was serving a sentence for robbery, returned from prison, learned that his 

mother and stepfather had sold the apartment and left the city. He could find the job nowhere. As 
it was necessary for him to live on something, citizen s. had no choice but to apply to the social 
service.
1.	 What	 kinds	 of	 forms	 and	 types	 of	 assistance	 can	 be	 given	 to	 citizen	 S.	 by	 government	

structures?
2.	Make	a	plan	for	the	social	support	of	citizen	C.
Выполнение вышеприведенных заданий можно провести в форме ролевой игры между 

сотрудником службы пробации и лицом, отбывшим наказание. При составлении плана 
социального сопровождения можно предложить курсантам изучить опыт подобной работы 
в зарубежных странах, например, Великобритании и тех аутентичных материалов, которые 
были предоставлены международными экспертами NI-CO и используется в настоящее время 
сотрудниками службы пробации Англии и Северной Ирландии, и представить материалы как 
на русском, так и на английском языках. 

Как свидетельствуют вышеприведенные примеры, существуют различные методические 
приемы использования технологии интегрированного обучения содержанию предмета и 
иностранному языку в ходе преподавания таких профилирующих дисциплин как «Уголовное 
право Республики Казахстан», «Социальная работа в пенитенциарной системе».

Английский язык, обладая, прежде всего, большим прикладным потенциалом, дает курсантам 
Академии возможность больше узнать о выбранной профессии и углубиться в соответствующую 
область знания, и, следовательно, изучение этой дисциплины не только на родном, но и на 
английском языке, приобретает для него личностный смысл. 

И причина выбора английского языка в качестве интегратора с другими дисциплинами 
вполне понятна и определена как программными документами Республики Казахстан, так 
и индивидуальной мотивированностью курсантов Академии овладеть английским языком в 
совершенстве. 
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасының құқық қорғау бағдарындағы жоғары оқу орындарында 

CLIL технологиясын қолдану мәселелері қарастырылады. Автор пән мен шетел тілінің 
мазмұнын біріктіре оқытудың әдістемесін қолдану негізінде құқық қорғау бағдарындағы 
қазіргі жоғары оқу орындарында ағылшын тілін оқыту әдістемесін жетілдіру қажеттілігін 
негізге алады. Автор Қазақстан Республикасы ііМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясында оқытылатын бейіндік пәндер бойынша біріктірілген сабақтың нақты мысалдары 
арқылы пән мен шетел тілінің мазмұнын біріктіре оқытудың әдістемесін қолдану жолдарын 
көрсетеді.

РеЗюМе
В статье рассматриваются вопросы использования технологии CLIL в вузах правоохранительного 

профиля Республики Казахстан. Автор обосновывает необходимость совершенствования 
методики преподавания английского языка в современном вузе правоохранительного профиля. 
На конкретных примерах интегрированных занятий по профилирующим дисциплинам, 
преподаваемым в Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека 
Кабылбаева, автором показаны пути применения методики интегрированного обучения 
содержанию предмета и иностранному языку.

Resume
The article deals with the questions of introduction and use of the CLIL technology in higher 

educational institutions of law-enforcement structure of Republic Kazakhstan are considered. 
The author justifies the need to improve the methodology of teaching english in a modern 
high school of law enforcement based on the application of the methodology of content based 
integrated learning. On specific examples of integrated sessions of the major disciplines taught 
at the Kostanai Academy of the ministry of the Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan 
named after shrabek Kabylbayev, the author shows ways of applying the method of content 
language integrated learning.
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Важным характерным процессом, происходящим в обществе, является его глобальная 
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информатизация. В своем Послании народу Казахстана глава нашего государства Н.А. 
Назарбаев отметил: «… важно понимать информационные и телекоммуникационные технологии, 
добиваться их полной интеграции в наше общество» [1]. Под влиянием всеобщего процесса 
информатизации появилась новая общественная структура – информационное общество, 
способное пользоваться современными знаниями во всех общественно значимых областях 
человеческой деятельности, в том числе и профессиональной. Главная задача процесса 
информатизации состоит в обеспечении через сферу образования, освоения теории и 
практики использования современных информационных технологий, способствующих 
развитию альтернативного мышления, формированию умений, разрабатывать стратегию 
поиска решения как учебных, так и практических задач, прогнозировать и анализировать 
результаты принятых решений на основе моделирования информационных процессов, 
явлений, взаимосвязей между ними.

Возрастающие требования к качеству знаний выпускников ведомственных учебных заведений 
являются неизбежным следствием научно-технического прогресса, в условиях которого не 
может оставаться неизменным образовательный процесс. Особую актуальность приобретает 
задача подготовки кадров новой формации для правоохранительных органов. Достичь высокого 
профессионализма, умения самостоятельно принимать обоснованные и эффективные решения 
в настоящее время невозможно без овладения методами новых информационных технологий. 
Как показывает практика, большинство сотрудников правоохранительных органов уже не 
представляет себе, как бы они выполняли свою работу без помощи компьютера. В настоящее 
время все большее и большее распространение находит компьютерная техника, все шире и шире 
становится перечень охватываемых ею задач. Постоянно растет объем и сложность обрабатываемой 
информации, требуются все новые и новые виды ее представления. Без использования 
современных технологий противостоять совершенствующейся преступности все сложнее. В 
настоящее время внедрение таких программных продуктов как электронный документооборот, 
интегрированный банк данных, аппаратно-программные комплексы значительно облегчило 
работу правоохранительных органов. Для формирования профессиональной компетентности 
будущего сотрудника правоохранительных органов одним из условий успешной подготовки 
высокообразованных специалистов является усиление информатизации образовательного 
процесса, разработка методики применения в учебном процессе телекоммуникационных и 
информационных технологий. 

В ведомственных учебных заведениях проводится большая работа по внедрению 
компьютерной технологии в учебный процесс. Исходя из имеющихся возможностей, с 
целью повышения профессионального уровня выпускаемых специалистов осуществляется 
углубленное и расширенное изучение специальных программных средств и техники, 
применяемых в деятельности правоохранительных органов. У курсантов вырабатываются 
навыки и умения решения профессиональных задач с использованием компьютерной и 
другой специализированной техники, изучаются системы автоматизации различных учетов, 
осуществляемых в правоохранительной деятельности.

Главными показателями работы в данном направлении являются:
1. Наличие достаточного количественного и качественного состава самой компьютерной 

техники.
2.Обеспеченность данной техники различными качественными программными 

средствами.
3. Эффективное использование в учебном процессе.
Все эти показатели тесно взаимосвязаны между собой, и успешное продвижение в одном из 

них напрямую влияет на общий успех совершенствования ведомственного образования.
Кардинальные изменения происходят в деятельности органов. При этом придается особое 

значение информационно-технической обеспеченности, что напрямую позволяет осуществлять 
эффективное и оперативное управление правоохранительными органами, более успешно 
решает стоящие перед ними задачи. Создаются и совершенствуются автоматизированные 
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информационно-поисковые системы для правоохранительных органов районного, областного и 
республиканского уровня, внедряется республиканская единая корпоративная информационная 
сеть. Министерствами, курирующими деятельность правоохранительных органов, разработаны 
и утверждены различные Программы и приказы по компьютеризации, определяющие стратегию 
развития информационного обеспечения.

В учебных заведениях принимаются всевозможные меры для усиления практической 
направленности обучения курсантов. В учебном процессе применяются различные активные 
формы занятий, проводятся комплексные учения. Принимаются меры для максимального 
сближения подготовки курсантов к профессиональным требованиям специалиста 
правоохранительных органов с высшим образованием. Работа по внедрению определяется 
различными направлениями:

1. Создание необходимой технической базы – компьютерные классы и специализированные 
кабинеты кафедр с хорошим парком компьютерной техники и программного обеспечения. 
Активное использование компьютеров для проведения машинного контроля знаний.

2. Широкое использование ЭВМ для проведения практических занятий со стандартным 
программным обеспечением, предназначенным для обыкновенного пользователя, с использованием 
автоматизированных обучающих систем и тестов, связанных с вычислительной техникой.

3. Осуществление обучения с учетом специализации, т.е проведение занятий с использованием 
программного обеспечения задач, решаемых в практических органах, что напрямую способствует 
усилению практической направленности обучения в ведомственных учебных заведениях.

На сегодняшний день все эти направления реализованы и внедрены в учебный процесс. 
Независимо от всех принимаемых мер, обучение курсантов по компьютерным и информационным 
технологиям отстает от темпов развития данных технологий. Это обусловливается следующими 
обстоятельствами:

- ограниченными финансовыми возможностями учебных заведений для систематизированного 
внедрения информационных технологий, для постоянного пополнения и полного обновления 
технических и программных средств;

- необходимостью частого повышения квалификации преподавательского состава, в силу 
быстрого появления в мире новых модификаций компьютеров и программных средств, что 
может позволить себе не каждое учебное заведение;

- необходимостью быстрой разработки и внедрения в учебный процесс методики обучения 
и применения вновь появившихся компьютерных технологий и программных средств.

Ко всему этому присоединяется работа по совершенствованию информационного обеспечения 
правоохранительных органов, которая постоянно проводится в подразделениях на местах. 
Все эти новые системы и изменения требуют подробного изучения и определения методики 
внедрения в учебный процесс.

Для подготовки профессионально грамотных специалистов, знающих современную 
компьютерную, оперативно-криминалистическую технику и умеющих эффективно применять 
в служебной деятельности, необходимо в процессе обучения формировать у курсантов основы 
практических навыков работы с современной техникой. А этого можно добиться в том случае, 
если в учебных заведениях будут использоваться все новые системы и техника, которые 
внедряются в деятельность правоохранительных органов. Изучение автоматизированных 
систем, используемых в практической деятельности, дает курсантам возможность для 
частичного решения вышеназванных проблем [2].

Специалисты, подготовленные в ведомственном учебном заведении, обладают в достаточной 
степени знаниями и навыками работы на компьютерной технике как общие пользователи. 
Всего этого, для полного выполнения своих служебных обязанностей и всестороннего 
расследования преступления недостаточно.

С целью выяснения информационной подготовки и использования ее в дальнейшей 
служебной деятельности в Академии было проведено анкетирование курсантов 4 курса (80 
человек). 
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Результаты анкетирования показали следующее: 
- уровень компетенции в области компьютерных технологий является невысоким 

(37%);
- наибольшее количество умений курсантов пришлось на блок «создание документов 

различной степени сложности» (79% опрошенных владеют 100% умений этого раздела);
- использование квалифицированного поиска профессиональной информации в Интернет 

и использования информационной виртуальной среды для обучения (32%).
Таким образом, результаты нашего исследования показали, что уровень подготовки 

курсантов в области информационно-коммуникационных технологий, как правило, ограничен 
навыками и знаниями первого уровня, даже у курсантов, имеющих свой компьютер дома. 
Компьютер и возможности глобальной сети используются в основном для проведения досуга, 
а не для организации личной информационной среды обучения и самообразования.

Одним из важных вопросов является выбор основных направлений подготовки специалистов 
в области информационных технологий для правоохранительных органов. На сегодняшний 
день можно обозначить некоторые направления:

1. Подготовка специалистов, обладающих основами работы на компьютере и умеющих 
автоматизировать свое служебное делопроизводство.

2. Подготовка специалистов, обладающих основами работы на компьютере и умеющих 
использовать данные из различных автоматизированных информационно-поисковых 
систем.

3. Подготовка специалистов, обладающих основами работы на компьютере и умеющих 
создавать различные автоматизированные информационно-поисковые системы.

4. Подготовка специалистов, обладающих основами работы на компьютере и специальными 
знаниями, позволяющими вести работу по выявлению и расследованию компьютерных 
преступлений [3].

Первые два направления уже сегодня используются в учебном процессе, в учебных 
заведениях созданы условия для подготовки специалистов по этим направлениям.

Вопрос подготовки по остальным - третьем и четвертым направлениям - нуждается 
во всестороннем обсуждении и последующем внедрении. Здесь основными критериями 
необходимости подготовки специалистов является спрос на высококвалифицированные 
кадры в области информационных технологий в правоохранительных органах. Очевидно 
одно, что подготовка таких специалистов сегодня в нашей республике ведется слабо.

В настоящее время активно рассматривается вопрос подготовки специалистов в области 
информационных технологий для правоохранительных органов в ведомственных учебных 
заведениях. Нужно отметить, что подготовка таких специалистов должна вестись на стыке 
двух специальностей – это юриспруденция и информационные технологии. Такие специалисты 
должны знать особенности деятельности сотрудников правоохранительных органов и должны 
обладать хорошими знаниями в области компьютерной и информационной технологии. 
Основными задачами подготовки таких специалистов являются:

1. Изучение автоматизированных информационных систем.
2. Овладение методами создания и эксплуатации различных баз данных.
3. Изучение систем защиты информации.
4. Изучение правовых и организационных аспектов защиты информации.
5. Изучение существующих средств и овладение методами защиты различных видов 

информации.
6. Овладение методами несанкционированного снятия информации.
7. Овладение методами защиты от несанкционированного снятия информации, модификации 

и уничтожения информации, применяемые в правоохранительных органах.
8 .  Овладение  методами выявления  потенциальных угроз  информационной 

безопасности.
9. Знание систем защиты информации, применяемых в правоохранительных органах.
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Решение вышеназванных задач позволит совершенствовать обучение курсантов 
ведомственных учебных заведений и подготовить высококвалифицированных специалистов 
для правоохранительных органов.
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ТүйіН
Мақалада құқық қорғау органдарының болашақ қызметкерлерінің ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыру сұрақтары қарастырылады.

РеЗюМе
В статье рассматриваются вопросы и основные направления подготовки специалистов в 

области информационных технологий для правоохранительных органов.

Resume
The article considers the questions and main directions of forming the future law enforcement 

bodies’ officials in the sphere of informational technology.

оҚытудың инновациялыҚ технологиялары:  
оҚу процесін жетілдіру жолдары

Жандарбекова Г.Б., 
Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы Біліктілікті арттыру және  

қайта даярлау институтының бастығы, педагогика ғылымдарының кандидаты, полиция полковнигі 
Нуркина Б.А.,

Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы Біліктілікті арттыру және 
қайта даярлау институтының аға оқытушы-әдіскері, полиция капитаны 

Бағыттылығы тәуелсіз егемен мемлекеттің қалыптасу процесімен, оның экономикасының 
нарықтық қатынасқа көшуімен анықталатын біздің мемлекетіміздің Президенті Н.А. 
Назарбаевтың «Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасына сәйкес [1], қазіргі уақытта 
білім беру жүйесі үлкен өзгерістерді бастан кешіруде. Білім мемлекеттің құрылуы мен 
нақты тұруының түпқазығы екені белгілі. Білім берудің мемлекеттік саясаты стратегиялық 
мақсатқа бағытталған: болашақ маманды инновациялық, шығармашылық ойлау қабілетіне, 
кәсіби қызметіндегі шығармашылықты қалыптастыруға ынтасын тәрбиелеу. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруінің даму концепциясы жоғары 
білім берудің мақсатын «қоғамның, мемлекеттің және тұлғаның сапалы жоғары білім алудағы 
мүдделерін қанағаттандыру, әрбір адамға оқытудың мазмұнын, нысаны мен мерзімдерін 
таңдауда кең мүмкіндіктер беру» деп анықтады [2]. Білім беруді дамытудың маңызды 
тенденциясының бірі оқу-танымдық қызметінің концепциясының өзіне педагогикалық 
басшылық етуді қайта қарастыру болып табылады. Теория мен тәжірибеде оқытушының білім 

2 секция	 	 	 	 Жандарбекова	Г.Б.,	Нуркина	Б.А.
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беру қызметінен тыңдаушының танымдық қызметіне өтуді жүзеге асыру болып табылады. 
Бұдан шығатыны оқу жұмысын белсендіру, кәсіби өзін-өзі анықтаудағы принципті жүзеге 
асыруға оларды оқыту. 

Жоғары оқу орнын және құқық қорғау қызметін жүзеге асыратын органдарды жақындату, 
ведомстволық оқу орындарының тыңдаушыларының оқу, ғылыми және тәжірибелік интеграциясы, 
жоғары білім беру жүйесінің дамуының барлық тарихымен дайындалды және оқытудың жаңа 
ұйымдастырушылық нысандары мен әдістерімен анықталды. Оларда екі тәсіл көрсетіледі: сот, 
прокуратура, анықтау және алдын ала тергеу органдары құқық қорғау тәжірибесі қызметінен 
жоғары оқу орнына, жоғары оқу орнынан құқық қорғау жүйесінің нақты органдарына. Бірінші 
жағдайда аудиторлық шарттар мен дидактикалық нысандарда құқық қолдану тәжірибесінің 
фрагменттері және оны жүзеге асыру барысында қатынастар пайда болады; лабораториялық-
тәжірибелік сабақтардың, арнайы курстар мен арнайы семинарлардың желісі дамиды, 
дәрістік және тәжірибелік сабақтарда мәселелі жағдайларды құру үшін тәжірибелік материал 
қолданылады, нақты тақырып бойынша курстық жобалау жүзеге асырылады, компьютерлер, 
жағдайлық тапсырмаларды шешу әдістері, имитациялық моделдеу, рольдерді ойнау, іскерлік 
ойындар және т.б. қолданылады.

Құқық қорғау органдарының болашақ қызметкерінің толық кәсіби қызметі қандай тәсілде 
беріледі. Болашақ заңгерлерді дайындау модельді, оқу қызметінен кәсібиге өту жүйесін 
ұсынады. Бұндай модель оқытудың белгілік-контекстік концепциясында беріледі, оның 
мәндік сипаттамасы болашақ маманның кәсіби қызметінің пәндік және әлеуметтік оқыту 
формаларын, әдістері мен құралдары жүйесінің көмегімен моделденеді. Абстрактілі білімді 
белгілік жүйелер ретінде ұғыну кәсіби қызметке жатқызылады; тыңдаушының тәжірибелік 
қызметке рет-ретімен, үздіксіз жақындауы жүзеге асырылады; оқу-кәсіби және кәсіби қызметке 
оқу-танымдық трансформация. Тыңдаушы ақырын абстрактілі белгілік модельдерге, жеке 
алынған оқу сабақтары шеңберінде жүзеге асырылатын және бастапқы білімді қамтамасыз 
ететін нақты пәндер мен пәнаралық модельдерді, ал соңында оқытудан тәжірибелік жұмысқа 
ауысу жүзеге асырылады. 

Инновациялық педагогикалық технологиялар сәндегідей емес, ғылыми ашылымдармен 
негізделген зерттетулер нәтижесі ретінде ашылады. Жаңа технологияларды қалыптастыру 
келесі кезекпен жүзеге асырылуы тиіс: 

1. Фундаменталды зерттеулер көмегімен мүмкіндіктерді анықтау.
2. Қосымша зерттеулер көмегімен тиімділікті анықтау.
3. Оқытушылар мен студенттерге арналған қажеттіліктер сараптамасы.
4. Құжаттаманы, бағдарламалық және әдістемелік құралдарды әзірлеу.
5. Оқытушыларды оқыту.
6. Бағдарламалық құралдарды тираждау және үлестіру. 
Заманауи білім беру технологияларын дамыту тенденциялары тікелей тұлғаның өзін-өзі 

өзектендіруі мен өзін-өзі жетілдіруіне әсер ететін білім беру ізгілендіруіне байланысты. 
Жоғары заңды білім берудің ізгілендіру процесі келесілер арқылы жүзеге асырылады: 

- жеке сапаларын дамытуға әсер ететін тыңдаушылардың кәсіби және әлеуметтік мәдени 
дайындығының интеграциясы; 

- оқу жоспарларын элективті курстарды, білім беру бағасының рейтингтік жүйесін, өзара 
терең кәсіби мамандық үшін кең мүмкіндіктерін спекторын үлкен таңдау арқылы құрастыру 
блогына өту; 

- оқу процесіне жеке бағдарламалар бойынша дербес оқытуды ұйымдастыруға мүмкіндік 
беретін ашық оқыту жүйесін енгізу. 

Жоғарыда көрсетілген тенденциялар заманауи білім беру тенденцияларын әзірлеу және 
енгізудің арқасында мүмкін болып отыр. «Білім беру технологиялары» термині «оқыту 
технологияларына» қарағанда ауқымды, немесе ол сонымен қатар құқық қорғау органының 
болашақ қызметкерінің жеке тұлғасының дамуы мен қалыптастырылуына байланысты тәрбие 
беру аспектісін де көрсетеді. 
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Заманауи білім беру технологиясы келесі талаптарға сай келетін толық дидактикалық 
жүйені ұсынады: 

- оқытудың ұжымдық нысандарын сақтау кезінде әрбір тыңдаушыны жеке талаптары мен 
ынтасын, танымдық қабілетін толық көлемде есепке ала отырып оқытудағы бағдарлама 
мүмкіндігін қарастыру;

- кең педагогикалық тәжірибеге инновациялық әдістерді енгізу арқылы оқытуды жүйелендіруге 
әсер ету; 

- оқу процесіндегі оқыту принциптерін жүзеге асыруды қамтамасыз ету (мотивация, 
мақсатты өзектендіру және оны жоспарлау, қызметті, танымдық өзінділікті меңгеру деңгейін 
бағалау);

- білім жүйесін өзіндік қалыптастыруға тыңдаушының рефлексиясын жүзеге асыру құралы 
ретінде болу;

- педагогика принциптері мен заңдылығына қайшы келмеу.
Оқытудың инновациялық технологияларының көмегімен жаңа білім беру парадигмасы 

өмірге айнала алатын құрал ретінде қарастыру қажет. Бұл технологиялардың әзірленуі 
жоғарыда көрсетілген жүйелік талаптармен тығыз байланысты келесі принциптерге сәйкес 
жүргізілуі тиіс:

- дидактикалық жүйені ұсынатын толықтылық принципі;
- алға қойылған педагогикалық мақсаттарға жету үшін нақты педагогикалық ортадағы 

технологиялардың жүргізілу принципі;
- сәйкес педагогикалық жүйенің өзіндік ұйымдастырылу және өзіндік реттелу механизміне 

тікелей әсер ететін факторлардың педагогикалық құрылымы мен келешектігі принципі;
-  оқу процесінің тыңдаушы тұлғасы мен оның танымдық қабілетіне бейімделу 

принципі;
- жалпыланған білімді қалыптастыру үшін тиімді шарттарды ұсынушы оқу ақпараттарының 

көптік принципі.
Бұл принциптер толығымен оқытудың ашық жүйелерін қолдануға және әзірлеудің 

арқасында оқу процесінде қолданылуы мүмкін. Бұл жүйелер тыңдаушыға оның білім беру 
технологиясына сәйкес таңдау мүмкіндігі мен тұлғаның өзектендірілуі мен қалыптасуының 
жеке бағдарламасын әзірлеуге мүмкіндік береді. Бірақ оқытудың ашық жүйесінің синтезін 
жүзеге асыру келесі шарттар қатарын сақтауда ғана мүмкін болады: 

- оқу процесі өтетін педагогикалық ортадағы сипаттағы жан-жақты есепті.
Педагогикалық ортадағы маңызды сипаттама біліммен, тәжірибемен, ептілікпен, танымдық 

және мәдени әлеуетпен, оқытуды ұйымдастырудың нысандарымен және әдістерімен, 
тыңдаушылардың өзіндік жұмысымен анықталады: 

- тыңдаушы тұлғасына оқыту процесін бейімдеу процесін сақтау. Бұл принцип тәжірибеде 
пәннің жүйелік емес құрылымы арқылы жүзеге асырылады (оның ішкі және сыртқы модульдерінің 
құрылымы) және оның студенттермен зерделеуінің бағдарламалары құрылады;

- тыңдаушылармен жалпы ғылыми және арнайы білімді жабық түрде білім базасы мәліметтерімен 
берілген пәннің «логикалық конструкт» жобасының арқасында жеке меңгеруі.

Сонымен қатар, жеке процестің интенсификациясы жалпығылыми және жалпызаңгерлік 
курстарды барынша кәсібилендіру жолымен ақпарат ағымын барынша ұлғайтылуы есебінен 
жетуге болады. Курстың оқу материалдары болашақ маманның кәсіби дайындығының 
міндеттерін шешуге бағытталған болуы, тыңдаушыларға ұсынылатын ғылыми білімдер 
жүйесіне енуі қажет; түйіндік тақырыптардың мазмұны аталған ғылым саласындағы алдыңғы 
қатардағы қол жетушіліктерге сәйкес келуі қажет, тәжірибелік сабақтарда қосымша кәсіби 
міндеттер шешілуі қажет. 

Интенсивті білім беруді әзірлеу мен ашық жүйесінің синтезі тек қана интенсификацияға 
ғана емес, сонымен қатар болашақ маманның өзіндік ұйымдастырылуына, қалыптасуы 
мен өзіндік белсендірілуіне ықпал ететін инновациялық педагогикалық технологияларды 
дамытудың келешектік бағыттарын ұсынады. 
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Осылайша, жоғарыда аталғаннан шығатыны, құқық қорғау органдарының болашақ 
қызметкерлерін оқытудағы инновациялық педагогикалық технологияларды қолданудың 
негізгі ерекшелігін қалыптастыру қажет. 

Бірінші және басты ерекшелік тыңдаушы педагогикалық әсер ету объектісінен танымдық 
қызмет субъектісіне айналады, оның тәжірибесі құқық қорғау органдарының болашақ 
қызметкерлері үшін өте маңызды болып табылады. Ол алдына қойылған мақсатты өзі 
қоятындай шарт қойылады, білім мен ептілікті алуға тырысды. Ол дайын мәліметтерді 
ұғынбайды, ол ізденеді, ашады және табады. 

екінші ерекшелік арнайы-заңдық пәндерді оқытудағы педагогикалық инноватика 
жетістіктерін жүзеге асыру барысында педагогикалық технологиялар ойын қолдануға емес, 
ойлау механизмін қалыптастыруға, негізделген. Әзірленген ойлық механизмдер тыңдаушыға 
одан әрі өзіндік дамуға, өзін-өзі қалыптастыруға, өзін-өзі реттеуге мүмкіндік береді, оны 
барынша бос етеді. 

үшінші ерекшелік алдыңғы екеуімен тығыз байланысты. Оқытудың инновациялық 
технологиясы оны жүзеге асыру барысында оқушы барлық танымдық циклды толығымен 
татуы, оны эмпирикалық және теориялық танымда ұғынуы тиіс. Тыңдаушы педагогпен 
бірлесе тапсырманы «табады», өзі зерттей отырып, оның орындалу шарттарын іздейді. 
Сонымен қатар, тыңдаушылардың өзіндік білімді ізденуіне, ептілігін қалыптастыруына 
жағдай жасалады. Бұл тыңдаушылардың шешімі оқыту болып келетін логикалық аяқталған 
мәселелері сияқты «жұмысы» болып табылады. 

Төртінші ерекшелік оқыту процесі танымның дедуктивті басымдылығында, жалпыдан 
жекеге ойдың өтуінен тұрады. 

Бұл бөліп көрсетілген ерекшеліктер мәнісі бойынша дәстүрдегі оқу орнынан заңды оқу 
орнында инновациялық педагогикалық процесті бөліп көрсетуге болатын себептер болып 
табылады. 
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Resume
In the article the features of application of innovative pedagogical technologies are examined 

in educating of future employees of organs of internal affairs.
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современные методы подготовки специалистов инженерно- 
технических служб для уголовно-исполнительной системы россии

Зыбин Д.Г.,
заместитель начальника института по научной работе ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России, 

кандидат технических наук, доцент, полковник внутренней службы

В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как 
происходит смена приоритетов и социальных ценностей. Современная ситуация в подготовке 
специалистов нуждается в коренном изменении стратегии и тактики обучения в вузе. 
Главными характеристиками выпускника любого образовательного учреждения являются 
его компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин 
переносятся на сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит от 
познавательной активности самого курсанта.

В связи с этим огромное практическое значение имеет качество образовательного процесса 
в высших учебных заведениях ФСИН России как этапа профессионального становления 
будущих сотрудников технических подразделений и, как следствие, развитие у курсантов 
инженерных специальностей системы знаний и навыков по монтажу, настройке, обслуживанию 
и ремонту специальной техники.

Образовательные организации ФСИН России являются, с одной стороны, типичной 
педагогической системой, что позволяет выстраивать их развитие на основе объективных 
законов общей педагогики, с другой стороны, уникальными системами в силу определенной 
специфики (традиции, системообразующая деятельность, кадровый состав и т. п.), что 
дает возможность создавать научно обоснованный проект непосредственно для конкретной 
образовательной организации ФСИН России на основе ее специфических характеристик.

В Воронежском институте ФСИН России при подготовке специалистов инженерно-
технических служб выделяется два основных направления:

– комплексные системы безопасности;
– организация связи в УИС.
С учетом этого преподаватели института используют такие методы обучения, которые 

обеспечивают наиболее эффективное решение задач качественной подготовки технического 
специалиста.

Для этих целей в учебном процессе используются специализированные технические 
лаборатории института.

В лаборатории инфокоммуникационных технологий и протоколов для обучения применяется 
аппаратно программный комплекс СОТСБИ-У, предназначенный для получения базовых 
знаний о протоколах, системах сигнализации и новых инфокоммуникационных технологиях, 
используемых на сетях связи УИС, а также для получения практических навыков по работе 
с телекоммуникационным оборудованием, применяемым в учреждениях ФСИН России.

Лабораторно-учебный класс предполагает прохождение учащимися трех основных стадий 
обучения:

– подготовки (изучение теоретического материала);
–  интерактивного обучения и программной оценки знаний (те стирование и 

моделирование);
– практической и исследовательской (работы непосредственно с телекоммуникационным 

оборудованием или программным обеспечением, выполняющим функции телекоммуникационного 
оборудования).

По итогам изучения теоретического материала на практических занятиях курсанты 
проходят тестирование на комплексе СОТСБИ-У с целью получения допуска к практическим 
работам. Получив его, курсанты выполняют моделирование реальных задач по организации 
связи на объектах УИС.

При этом преподаватель с помощью программы управления работой учебного класса 
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осуществляет дистанционный контроль всех этапов процесса обучения.
Практические навыки с аппаратурой связи курсанты приобретают в лаборатории специальных 

средств связи, применяемых в подразделениях УИС.
В данной лаборатории происходит углубленное освоение приемов работы как с оборудованием 

проводной связи, так и с системами радиосвязи специального назначения.
Оборудование, размещенное в этой лаборатории, позволяет курсантам организовывать 

телефонную связь, передачу компьютерных данных, видеоинформации, информационных 
сообщений от комплексной системы безопасности «Синергет» и т. д. через канал радио-
релейной связи с институтом.

Следует отметить, что в установке и настройке оборудования данной лаборатории, а также 
монтаже антенн радиорелейной связи активное участие принимали курсанты, входящие в 
состав научных кружков института.

При проведении учебных занятий в лабораториях комплексных систем безопасности 
решаются следующие задачи:

– изучение технической документации, необходимой для выполнения функциональных 
обязанностей старшим инженером (инженером) учреждения ФСИН России;

– изучение должностных обязанностей, основных задач и направлений деятельности по 
администрированию комплексной системы безопасности;

– овладение передовыми методами работы и подготовки к самостоятельной служебной 
деятельности;

– моделирование реальных ситуаций с демонстрацией обучаемым конечных результатов 
их действий;

– выработка умений, связанных с конфигурированием оборудования, обеспечением 
взаимодействия программных модулей оборудования, оперативным архивированием и 
восстановлением системы, разграничением полномочий и прав доступа, созданием удаленных 
рабочих мест, базы данных.

Обучение производится на современном оборудовании, в котором используются средства 
обнаружения и комплексные системы безопасности, построенные на последних достижениях 
в сфере охранной деятельности.

Для передачи тревожных сообщений применяются оптоволоконный кабель, витая пара и 
радиоканал с использованием протокола TCP/IP.

Преподаватель проводит занятия в форме деловой игры, где курсанты назначаются на 
определенную «должность»: оператора пульта управления техническими средствами охраны; 
начальника караула; «злоумышленников», имитирующих преодоление линий охраны на 
объекте УИС, после чего выполняется задача по обеспечению безопасности охраняемого 
объекта.

В заключение хочется отметить, что дипломированный специалист должен не только 
применять, но и приумножать полученные знания для решения поставленных задач, что 
позволит добиться максимальной оптимизации задействованных сил и средств и, как 
следствие, управленческих решений.

ТүйіН
Мақалада Ресей қылмыстық-атқару жүйесі үшін инженерлік-техникалық мамандарды 

даярлаудың инновациялық аспектілері қарастырылады. Сонымен қатар, Ресей ЖОФҚ Воронеж 
институтының оқу процесінде қолданылатын арнаулы техникалық лабораторияларының 
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РеЗюМе
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Resume
The article considers the innovative aspects of preparation of technical specialists for criminal 

and executive system of Russia. There is a brief description of the specialised technical laboratories 
of the Voronezh Institute of the Federal penitentiary service of Russia used in the educational 
process.

компетентностный подход в профессиональной подготовке  
сотрудников органов внутренних дел

Конвисарь А.А., 
старший преподаватель кафедры организации социальной работы в ОВД Костанайской академии МВД  

Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, подполковник полиции
Кудебаев Е.К., 

старший преподаватель кафедры организации социальной работы в ОВД Костанайской академии МВД  
Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

В «Плане нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» 
Главы государства Нурсултана Назарбаева в шаге 28 обозначено улучшение системы отбора 
сотрудников полиции на основе компетентностного подхода [1].

Формирование современной и эффективной правоохранительной системы в Казахстане 
обусловили повышение требований к личности и профессиональной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел. С учетом этого современные требования прохождения службы 
в органах внутренних дел предполагают замещение должностей на основе механизма 
отбора, комплектования, расстановки кадров в соответствии с принципами объективности, 
состязательности и антикоррупционности.

Расстановка кадров в органах внутренних дел - это формирование активно действующих 
служебных коллективов в рамках органа внутренних дел, его структурных подразделений 
или временных групп. Чтобы расстановка кадров была рациональной, необходимо учитывать 
соответствие профессиональной квалификации сотрудников, их профессионально-деловых 
и психологических качеств содержанию и специфике служебной деятельности, конкретным 
задачам или условиям. Расстановка кадров должна проводиться с учетом складывающихся 
криминогенной и кадровой ситуаций, на основе и в рамках действующего законодательства, 
регулирующего вопросы прохождения службы и работы с кадрами в органах внутренних 
дел [2, с. 311].

Основная цель расстановки кадров - формирование активно действующих служебных 
коллективов в рамках органа внутренних дел, его структурных подразделений или временных 
групп.

Компетентностный подход является основным для формирования высококвалифицированного 
кадрового состава и кадрового резерва, а также для осуществления управленческих процессов 
подразделений органов внутренних дел (мониторинг качества кадрового состава, комплектование 
подразделений; организация обучения сотрудников; проведение аттестаций, работа с кадровым 
резервом) [3, с. 98-100].

Компетентностный подход в образовании предполагает освоение обучающимися умений, 
позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и 
общественной жизни. При этом особое значение придается умениям и навыкам, позволяющим 
действовать в новых, неопределенных, нестандартных, проблемных ситуациях, для которых 
заранее нельзя наработать соответствующих методов и средств [4, с. 32].

Данный подход предполагает наличие способности у сотрудников полиции решать задачи 
подразделения органа внутренних дел на основе знаний, опыта, мотивации и ценностных 
ориентаций.

Под компетентностью сотрудника органов внутренних дел следует понимать динамическую, 
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многокомпонентную характеристику личности, являющуюся интегральным показателем 
состоятельного специалиста, проявляющуюся в эффективной профессиональной деятельности, 
личной успешности в жизни и деятельности, которая является следствием сформированного 
и постоянно развивающегося комплекса личностных качеств, мотивационных установок, 
универсальных и профессиональных знаний, умений, навыков, способов деятельности и 
активном творческом отношении субъекта деятельности к личному и профессиональному 
самосовершенствованию и продуктивному взаимодействию с коллегами и другими участниками 
общественных отношений [5, с. 15-18].

Содержание профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел во 
многом можно отразить через понятие компетенции. Определение четких требований 
к профессиональной деятельности с учетом конкретной должности через компетенции, 
позволит использовать их в качестве оснований для систем подбора, оценки, обучения и 
развития личного состава [6, с. 165-168].

Рассмотрим понятие «компетентность». В педагогической и психологической науке 
понятие «компетентность» (от лат. «соответствующий», «способный») имеет несколько 
толкований, например:

- знания, умения и навыки, способы и приемы их реализации в деятельности, общении 
и развитии (саморазвитии) личности [7, с. 90];

- способность работника качественно и безошибочно выполнять свои функции как в 
обычных, так и в экстремальных ситуациях, успешно осваивать новое и быстро адаптироваться 
к изменяющимся условиям [8, с. 65];

- сложное образование, включающее комплекс знаний, умений, свойств и качеств личности, 
которые обеспечивают вариативность, оптимальность и эффективность построения учебно-
воспитательного процесса [9, с. 13];

- способность педагога превращать специальность, носителем которой он является, в 
средство формирования личности обучающегося [10, с. 89-90];

- результаты, которые определяют эффективную работу в целом. Результаты, которых 
необходимо достичь, или чего необходимо достичь [3, с. 98-100].

Обратимся к понятию компетенций. Р. Бояцис, один из основателей концепции компетенций, 
писал в своей книге, что «компетенция – основная характеристика личности, которая лежит 
в основе эффективного или превосходного выполнения работы» [11, с. 39];

Л.М. Спенсер и С.М. Спенсер в своих исследованиях расширили понятие компетенции 
и определили его как «базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение к 
эффективному и/или наилучшему на основе критериев исполнению в работе или в других 
ситуациях» [12, с. 125]. Базовое качество означает, что компетенция является очень глубоко 
лежащей и устойчивой частью человеческой личности и может предопределять поведение 
человека во множестве ситуаций и рабочих задач. Причинное отношение означает, что 
компетенция предопределяет или вызывает определенное поведение и исполнение. На 
основе критериев – значит, что компетенция действительно прогнозирует хорошее или 
плохое исполнение, которое измеряется при помощи конкретного критерия или стандарта 
[12, с. 127].

С. Уиддет и С. Холлифорд, давая определение компетенций, характеризуют их в терминах 
проявляемого поведения: «Компетенции – это поведенческие модели, которые демонстрируют 
люди, эффективно выполняя рабочие задачи в организационном контексте» [13, с. 85]. В 
данном определении компетенций, речь идет о характеристиках, определяющих эффективность 
деятельности в конкретной организации, на конкретном уровне.

Мартиросова Н.В. определяет компетенции как модели поведения, используемые для 
достижения желаемых результатов или как они достигаются [3, с. 98-100].

Рассмотренные подходы не исчерпывают возможные интерпретации понятия «компетенции», 
но единым фактором для всех являются три фактора:

- во-первых, авторы едины в том, что компетенции – это характеристики личности;
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- во-вторых, это характеристики, необходимые для эффективного выполнения работы;
- в-третьих, они реализуются в определенных направлениях профессиональной 

деятельности.
Таким образом, эти понятия близки и взаимосвязаны: чтобы быть компетентным (уметь 

выполнять требования), надо обладать компетенциями (иметь необходимые деловые 
качества).

Компетентностный подход предполагает наличие способности у сотрудников решать 
профессиональные задачи на основе знаний, опыта, мотивации и ценностных ориентаций.

Для совершенствования системы подготовки кадров органов внутренних дел необходима 
разработка принципиальной компетентностной модели сотрудника, в которой должно 
находить отражение содержание ее настоящей или будущей профессиональной деятельности 
– профессиональная компетентность, а также мотивационно-ценностной сферы личности, 
ее самореализации и развития в рамках профессии, готовности к профессиональному росту, 
способности к личностному и профессиональному самосовершенствованию – личностная 
компетентность. Следует учитывать, что компетентностная модель является своеобразным 
эталонным ориентиром успешного специалиста, однако с совершенно конкретными элементами 
[5, с. 16].

В настоящее время перед профессорско-преподавательским составом кафедры организации 
социальной работы в органах внутренних дел Костанайской академии МВД РК имени Шракбека 
Кабылбаева стоит задача разработки компетентностой модели подготовки сотрудников 
органов внутренних дел, в частности, сотрудников службы пробации, т.к. именно данная 
кафедра осуществляет профессиональную подготовку сотрудников службы пробации.

Под компетентностной моделью следует понимать научно обоснованную и практико-
ориентированную совокупность компетенций, обеспечивающих процесс и результат подготовки 
сотрудников органов внутренних дел к выполнению профессиональных функций на каждой из 
ступеней профессионального образования, выражающуюся системным качеством – компетентностью, 
обеспечивающей готовность и способность сотрудников к оптимальной и эффективной 
деятельности в профессиональной и личностной сферах, содержательно представленной 
комплексом личностных, ключевых и профессиональных компетенций [5, с. 17].

По нашему мнению, в структуре компетентностной модели сотрудника службы пробации 
можно выделить совокупность компетенций четырех основных групп:

1. Компетенции общей образованности.
2. Социально-этические компетенции.
3. Организационно-управленческие компетенции.
4. Профессиональные компетенции.
К компетенциям общей образованности мы относим:
- фундаментальные знания в области естественно-научных и социально-гуманитарных 

дисциплин;
- понимание целей и задач социального образования, воспитания и в разработке стратегии 

социального образования;
- основные научно-практические положения в области гуманитарных, юридических, 

социально-экономических и естественных наук;
- культура мышления, комплексный подход к выполнению своих обязанностей, владение на 

высоком уровне всеми мыслительными операциями, владение приемами личностного самовыражения 
и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям;

- способность правильно излагать свои мысли в письменной и устной речи;
- владение современными информационными технологиями, работа со всеми видами 

информации; умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 
информацию, организовать, преобразовать, сохранять и передавать ее.

К социально-этическим компетенциям мы относим:
- владение способами социальной коммуникации; 
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- умения выявлять и учитывать в профессиональной деятельности, складывающиеся 
тенденции в развитии общественно-политических и социально-экономических процессов;

- свободное владение государственным языком, языком межнационального общения, 
умение пользоваться одним из иностранных языков;

 - умение поддерживать отношения в профессиональном сообществе, нести социальную 
ответственность за результаты своего профессионального труда.

К организационно-управленческим компетенциям мы относим:
- владение теоретическими знаниями и практическими умениями организационно-

управленческой деятельности;
- владение навыками организации и управления коллективом осужденных;
- систематическое повышение знаний по менеджменту.
К профессиональным компетенциям мы относим:
- владение системой предметных и методических знаний, умений и навыков, определяющих 

сформированность его профессиональной деятельности, коммуникативного общения и 
личности как носителя определенных ценностей, идеалов и сознания;

- установление и поддержание необходимых контактов с другими людьми, непренужденное 
общение;

- выявление, осмысливание и оценивание возможности своего развития, проявление 
собственных дарований, усвоение способов физического, духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки;

- готовность к улучшению результатов своей работы, повышение эффективности труда за 
счет использования собственных индивидуально-личностных особенностей и профессионально-
психологического потенциала.

Таким образом, подготовка квалифицированных сотрудников для службы в органах внутренних 
дел, развитие личности сотрудника как представителя органа исполнительной власти, наделенного 
полномочиями правоприменительной и правоохранительной деятельности, в настоящее 
время может быть реализована в рамках компетентностного подхода к образованию.
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ТүйіН

Мақалада «білікті», «біліктілік», «біліктілік көзқарас», «біліктілік моделі» ұғымдары 
және ішкі істер органдары қызметкерлерін, оның ішінде пробация қызметі қызметкерлерін 
кәсіби дайындау үрдісінде оларды іске асыру қарастырылады. Авторлар кәсіби дайындықты 
ұйымдастыруда қажетті пробация қызметі қызметкерінің біліктілік моделінің құрылымын 
ұсынады.

РеЗюМе
В статье рассматриваются понятия «компетенция», «компетентность», «компетентностный 

подход», «компетентностная модель» и их реализация в процессе профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел, в частности, сотрудников службы пробации. Авторы 
представили структуру компетентностной модели сотрудника службы пробации, необходимой 
при организации профессиональной подготовки.

Resume
The article considers the concept of «competence», «competence approach», «competence 

model» and their implementation in the process of professional training of the law enforcement 
bodies' officials, in particular, probation officers. The authors presented the structure of the 
competence model of the probation service officer necessary for the organization of professional 
training.

применение личностно-деятельностного подхода в процессе  
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел

Конвисарь А.А., 
старший преподаватель кафедры организации социальной работы в ОВД Костанайской академии МВД  

Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, подполковник полиции
Мухтабаев К.Н., 

заместитель начальника кафедры ВиТСП Костанайской академии МВД Республики Казахстан  
им. Ш. Кабылбаева, подполковник полиции

Специфика повседневной службы сотрудников органов внутренних дел заключается в 
необходимости выполнения служебных и профессиональных обязанностей в условиях, 
осложненных воздействиями эмоциональных и физических стрессовых факторов, связанных 
с обострением криминальной обстановки, локальными боевыми действиями, стихийными 
бедствиями и катастрофами, а также с напряженностью социально-экономических отношений, 
массовыми мероприятиями, грозящими групповыми нарушениями общественного порядка 
[1, с. 4]. В такой обстановке к сотрудникам правоохранительных органов предъявляются 
значительно более высокие требования в плане профессиональной подготовки.

Педагогическая система профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних 
дел целостна, сложно организована, упорядочена и специфична. ее специфичность определена 
особенностями ведомственного запроса и профессиональной деятельности сотрудников 
ОВД. Системе ОВД присущи многофункциональность, динамичность, с одной стороны, 
авторитарность – с другой. Эти особенности проецируются на систему ведомственного 
образования, то есть качественное своеобразие педагогической системы накладываются 
на «ведомственные» особенности [2, с. 28]. Все это необходимо учитывать в процессе 
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профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел.
На современном этапе развития теории и практики педагогики происходит переосмысление 

основных целей развития образования. Сегодня видится, что образование должно «выводиться» 
не столько из перспективных задач общественного развития, сколько из наличного уровня 
развития общества и личности. Альтернативой технократической парадигме является 
гуманистическая концепция личности, ее профессионального развития [3, с. 4]. Это позволяет 
выделить личностно-деятельностный подход, позволяющий организовать педагогическую 
систему актуализации ценностно-смысловых, мотивационно-волевых качеств сотрудников 
органов внутренних дел в процессе профессиональной подготовки.

На наш взгляд, личностно-деятельностный подход в процессе профессиональной подготовки 
сотрудников ОВД является наиболее целесообразным, т.к. его применение направляет 
будущих сотрудников ОВД на познание себя и других людей, на саморазвитие, на выработку 
индивидуального способа деятельности, на формирование готовности к профессиональной 
деятельности, положительное отношение к людям, что более важно, чем технологическая 
отработанность приемов работы.

Личностно-деятельностный подход представляет собой методологическое направление 
исследования, предполагающее описание, объяснение и проектирование различных предметов, 
подлежащих научному рассмотрению с позиции категории деятельности [4, с. 70]. Согласно 
личностно-деятельностному подходу личность формируется и проявляется в деятельности, что, 
в свою очередь, требует специальной работы по отбору и организации деятельности курсантов 
– будущих сотрудников ОВД в процессе профессиональной подготовки. В психологическом 
облике личности, по мнению С.Л. Рубинштейна, выделяются различные стороны личности. 
На высшем философском уровне методологии, с позиции материалистической диалектики, 
было установлено, что деятельность – основа, средство и решающее условие развития 
личности. Исходная деятельность личности понимается не как психическая, а как реальная 
практическая общественная деятельность конкретной личности. Такое понимание личности 
ведет к объяснению личности, исходя из ее конкретного общественного бытия [5, с. 345-
346].

Исследования психологов (А.Н. Леонтьева [6,  с.  126-130],  П.Я. Гальперина [7,  
с. 94-99], Н.Ф. Талызиной [8, с. 221-227]) показали, что все умения формируются в процессе 
соответствующей деятельности человека, только в деятельности.

Существуют различные трактовки понятия «деятельность», такие, как специфическая 
форма активного отношения человека к окружающему миру, содержание которой составляет 
целесообразное преобразование этого мира на основе освоения и развития наличных форм 
культуры, собственный способ бытия человека, его отношение к миру; способ существования 
и развития социальной (исторической) действительности (С.В. Яйлаханов [9, с. 16]); способ 
существования человека (М.С. Каган [10, с. 186]); информационно-направленная активность 
живых систем (В.В. Олейников [11, с. 15]); специфическая человеческая форма активного 
отношения к окружающему миру (ю.Г. юдин [12, с. 112]).

Основной составляющей какой-либо деятельности является действие. Под действием 
психологи понимают процесс, который должен быть достигнут. Действия слагаются из 
операций, т.е. способов осуществления действия. Действия слагаются из операций, т.е. 
формируются как действие, подчиненное определенной цели. Но затем оно может включиться 
в другое, более сложное действие по операционному составу, становясь одним из способов 
его выполнения, т.е. операцией [13, с.55].

Таким образом, мы рассматриваем личностно-деятельностный подход в качестве теоретико-
методологической стратегии потому, что все умения формируются в процессе соответствующей 
деятельности человека, только в деятельности, в том числе умения и навыки, входящие в 
структуру профессиональной готовности сотрудников органов внутренних дел. Использование 
личностно-деятельностного подхода позволяет выделить в качестве цели профессиональной 
подготовки – становление личности сотрудника; создать условия для самоактуализации и 
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личностного роста обучаемых; формировать активность будущего сотрудника ОВД за счет 
партнерских, субъект-субъектных отношений с преподавателем.

В настоящее время в Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева 
сформирована система профессиональной подготовки, обеспечивающая потребности органов 
внутренних дел в квалифицированных сотрудниках.

Обучению сотрудников умелым, эффективным и тактически-грамотным действиям, 
обеспечивающим успешное выполнение служебно-боевых задач, во многом способствует 
уровень организации профессионального обучения сотрудников ОВД, используемые при 
этом формы и методы [14, с.41-43].

Современное состояние профессионального обучения характеризуется стремлением к его 
модернизации, повышению качества подготовки сотрудников ОВД, внедрению непрерывности 
образования и практической ориентированности учебного процесса с учетом особенностей 
образовательного учреждения.

В создавшихся условиях актуальность подготовки сотрудника-профессионала, способного 
жестко противостоять проявлениям преступности, налагает повышенные требования на 
образовательные организации МВД РК, осуществляющие профессиональное обучение.

Качественная подготовка сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД, возможна 
при построении учебно-воспитательного процесса в виде единой целостной системы, 
последовательно охватывающей этапы всего периода обучения и учитывающей при этом уровень 
профессионально-педагогической подготовленности должностных лиц, задействованных в 
обучении, владении ими передовыми технологиями и методиками обучения, направленными 
на развитие профессиональных качеств полицейского-профессионала. В настоящее время, 
в период смены образовательной парадигмы, перехода от унифицированного образования к 
вариативному, от информационного к деятельностному, от субъект-объектного к личностно-
ориентированному от состава преподавательского корпуса требуется не только знание предмета и 
умение излагать его, но также и умение проектировать педагогический процесс, прогнозировать 
результативность обучения, управлять этим процессом, владеть современными педагогическими 
технологиями, в основе которых лежит подготовка сотрудника-профессионала, способного 
правильно подбирать и рационально сочетать различные формы и методы обучения, гибко 
реагировать на быстро меняющиеся условия, требования отрасли и интересы обучаемых 
[15, с. 15-19]. Этому как раз-таки и способствует применение личностно-деятельностного 
подхода в профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел.

Для применения личностно-деятельностного подхода в деятельности Костанайской 
академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева необходимо создание соответствующих 
организационно-правовых предпосылок.

Во-первых, необходимо совершенствовать организацию взаимодействия Академии и 
практических органов в целях разработки моделей выпускников согласно личностно-
деятельностному подходу.

Во-вторых, важным является повышение эффективности взаимодействия Академии с 
иными образовательными учреждениями, в частности, по обмену опытом в сфере реализации 
личностно-деятельностного подхода. Задачей такого взаимодействия может быть анализ 
прецедентов реализации личностно-деятельностного подхода в практике работы вузов, а 
также оценка эффективности образовательных программ по подготовке и переподготовке 
специалистов, реализующих личностно-деятельностный подход.

На основании изложенного, можно сделать вывод, что внедрение личностно-деятельностного 
подхода в систему ведомственного образования является одним из актуальных направлений 
в профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел.
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ТүйіН
Мақалада авторлар ішкі істер органдары қызметкерлерін кәсіби дайындаудың негіздері 

ретінде жеке-қызметтік көзқарастың мәнін ашады. Жоғары оқу орнындағы оқу үрдісінде 
жеке-қызметтік әдістерді қолдану үшін тиісті ұйымдық-құқықтық алғышарттарды жасауды 
ұсынады.

РеЗюМе
В статье авторы раскрывают сущность личностно-деятельностного подхода в качестве 

основы профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. Предложили 
создание соответствующих организационно-правовых предпосылок для применения личностно-
деятельностного подхода в процессе обучения в вузе.

Resume
The article considers the essence of personal and active approach as a foundation of professional 

training of police officer. They proposed the creation of appropriate organizational and legal 
prerequisites for the application of the personal and activity approach in the learning process in 
the higher educational institution.
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применение медиа-образовательных технологий в процессе  
обучения профессионального вещания будущих юристов

Конопацкая О.М.,
старший научный сотрудник научно-исследовательского центра  

Института уголовно-исполнительной службы, Украина, Киев 
Матвеева Ю.О.,

младший научный сотрудник научно-исследовательского центра  
Института уголовно-исполнительной службы, Украина, Киев

Задача высшей школы, которая возникает на современном этапе, - подготовить гармонично 
развитую, грамотную, высокообразованную личность. Для воспитания такой личности 
необходимо, чтобы обучение формировало современный тип мышления, новый стиль 
деятельности, ориентированный на максимально эффективное решение производственных, 
социальных, культурных и многих других проблем. Одним из аспектов такой задачи является 
подготовка специалистов, в совершенстве владеющих государственным языком в обиходно-
профессиональной сфере, приобрели навыки коммуникативно оправданного использования 
средств языка, а также овладели языком специальности. В рамках указанного акцента в 
методике преподавания украинского языка в вузе следует перенести на формирование 
навыков профессиональной коммуникации, изучения особенностей профессиональной речи, 
развитие культуры речи, мышления и поведения личности.

В последнее время особое внимание в исследованиях, посвящённых профессиональной 
подготовке будущего юриста, обращают на вопросы педагогической культуры (В. Ильин), 
развитие коммуникативных качеств (С. Базоров, Т. Казанина), профессиональное самовоспитание 
(М. Тухватуллина), формирование профессионального сознания, профессионально важных 
качеств будущих юристов (Т. Анисимова, Т. Кушнирова, В. Рыжиков).

Внимание многих исследователей привлекает также проблема формирования речевой 
компетентности, в частности, в течение последних десятилетий к ней обращались дидактики и 
лингводидакты (А. Алексюк, А. Беляев, е. Голобородько, А. Дидук, И. Онищук, е. Палихата, 
М. Пентилюк, К. Плиско и др.). Однако, несмотря на значительное количество исследований, 
в настоящее время все ещё остаётся ряд проблем, касающихся процесса профессиональной 
подготовки юристов, и одной из них является поиск новых, более эффективных методик. Вместе 
с тем роль умения добывать информацию из разных источников, оценивать и использовать её в 
различных сферах познавательной, профессиональной, творческой деятельности приобретает 
все большее значение в период формирования информационного общества. В таких условиях 
актуальность приобретает медиа образование как фактор модернизации и повышения 
уровня высшего образования. Материалы СМИ, специально отобранные для применения в 
учебно-воспитательном процессе высшей школы, были предметом изучения отечественных 
и зарубежных исследователей, в частности, Г. Онкович, Б. Потятиник, А. Федорова, Н. 
Леготиной и др. Проведённый анализ научных работ показывает, что проблема эффективности 
применения медиа - образовательных технологий для формирования коммуникативных 
умений как составляющей профессиональной подготовки будущих юристов ещё не была 
предметом специального исследования.

Исследовав ГОСТы образования, учебные планы, программы подготовки юристов, несмотря 
на реформы отечественного законодательства, В. Рыжиков отмечает, что специалист-юрист 
должен обладать определёнными ключевыми компетенциями, среди которых акцентируем 
внимание на таких: быть способным профессионально действовать в иноязычной среде; 
владеть культурой мышления и искусством логического анализа, знать его общие законы и 
уметь в письменной и устной форме правильно (логично) их выстраивать; уметь на научной 
основе организовывать свой труд, владеть компьютерными методами сбора, хранения и 
обработки информации, употребляемыми в сфере его профессиональной деятельности; 
быть способным в условиях развития науки и социальной политики, меняться к переоценке 
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накопленного опыта, анализу своих возможностей; уметь приобретать новые знания, 
используя современные информационные образовательные технологии; иметь возможность 
в профессиональной сфере на основе системного подхода строить и использовать модели 
для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 
количественный анализ; быть способным поставить цель и сформулировать задачи, связанные 
с реализацией профессиональных функций, уметь использовать для их решения методы 
изученных наук; быть готовым к кооперации с коллегами и работе в коллективе, знать и уметь 
использовать методы управления, уметь организовывать работу исполнителей; находить 
и принимать решения в условиях противоречивых требований; знать психологию людей 
и отдельных официальных групп, основы педагогической деятельности, формы и методы 
правового воспитания населения [1, с. 91].

Успешное овладение этими компетенциями, безусловно, основывается на умении общаться 
как неотъемлемой части будущей деятельности. Учась в вузах, студент должен овладеть языком 
специальности, что обеспечит полноценную профессиональную деятельность, эффективные 
коммуникативные связи, а, следовательно, поможет выпускнику достичь успеха в жизни. 
Вместе с тем, следует согласиться с фактом, что студенты, поступая в вузы, не обладают ни 
содержанием будущей профессиональной мысли, ни формой её выражения. Такая ситуация 
приводит двуединую проблему: необходимость получить специальные профессиональные 
знания и, вместе с тем, усовершенствовать навыки профессиональной речи. Ища пути 
решения этой проблемы, новейшие научные педагогические исследования в области высшего 
образования убедительно свидетельствуют о необходимости широкого внедрения в учебный 
процесс различных форм и средств активного обучения, которые предлагает нам сегодняшнее 
информационное общество. Поскольку одной из характерных черт современного мира 
является стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий и системы 
масс-медиа - это настоятельно требует целенаправленной подготовки личности к умелому 
и безопасному пользованию ими. Вместе с тем, Г. Онкович отмечает, что, кроме основных 
направлений медиа образования, целесообразно выделить медиа образование будущих 
специалистов различных направлений подготовки, поскольку видит здесь одним из резервов 
повышения уровня профессиональной подготовки будущих специалистов, которые не только 
будут применять приобретённые знания, но и поддерживать средства медиа собственного 
профессионального уровня в течение жизни [2, с. 110]. Несмотря на то, что роль средств 
массовой информации в жизни общества становится более весомой, современное юридическое 
образование Украины все ещё недостаточно активно использует преимущества и потенциальные 
выгоды, которые предоставляет информационное общество, в том числе и благодаря медиа- 
образовательным технологиям. О недостаточном уровне медиаграмотности современных 
студентов юридического профиля убедительно свидетельствуют результаты опросов. Как на 
первом, так и на старших курсах молодёжь, тратя время на просмотр телепередач, чтение 
периодических изданий, поиск информации в Интернет-сети, все ещё недостаточно знакома 
с теми медиа, предлагающими материалы по их специальности.

Успех речевого профессионального общения зависит от говорящего как личности с 
индивидуальными качествами, его знания современного украинского литературного языка 
как основы языка профессионального общения, умение использовать эти знания и воплощать 
в текст в зависимости от цели, ситуации и т.д. Обучение в контексте профессиональной 
подготовки, как условия активизации познавательной деятельности, проявляется в моделировании 
языковых ситуаций профессионального общения, в создании проблемных ситуаций, а. 
соответственно, в коммуникативной направленности занятий по языку, которая предполагает 
общение студентов между собой для решения жизненных проблем, а также использования 
языковых единиц в речи. 

Моделируя на занятиях реальные ситуации из профессиональной деятельности будущих 
специалистов, преподаватель способствует осознанию необходимости овладения языком 
профессионального направления на высоком уровне, что, безусловно, повышает мотивацию. 
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Яркие образцы таких ситуаций, в том числе в области права, предлагают сегодня преподавателю 
различные медиа. Следует согласиться с мнением И. Гуренко, которая отмечает, что 
целесообразность и возможность использования средств массовой информации в учебном 
процессе определяются их особенностями воздействия и восприятия. Материалы, опубликованные 
в средствах массовой информации, в учебном процессе выполняют роль наглядного материала 
и вместе с тем нередко становятся яркими доказательствами теории.

Применение медиа-образовательных технологий даёт возможность ярко проиллюстрировать 
тактику и стратегию принятия правовых решений, элементы юридической психологии, 
этики и деятельность по представлению интересов граждан и юридических лиц в судах, 
государственных органах, органах местного самоуправления, риторику и судебное речи. 
Исследуя проблему формирования устной профессиональной речи студентов нефилологических 
специальностей, И. Дроздова отмечает, что, как правило, студенты приобретают умения 
понимать тексты звучащие, в результате стихийного процесса слушания их значительного 
количества: обучение аудирования и говорения происходит одновременно, что, несомненно, 
идёт в ущерб аудированию. И уровень коммуникативной компетенции нельзя определить 
достаточным.

Таким образом, медиа - образовательные технологии предоставляют широкие перспективы 
в подготовке грядущего к активной жизнедеятельности в условиях стремительного развития 
информационно-технологического общества. Перспективы использования средств медиа 
- образования как метода подготовки молодёжи к успешному функционированию в 
информационном обществе в условиях учебно-воспитательной среды высших юридических 
учебных заведений приобретают все большую актуальность. Именно поэтому дальнейшая 
разработка и совершенствование методик использования медиа- образовательных технологий 
относится к перспективному направлению исследований.
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ТүйіН
Жоғары мектептің оқу үрдісінде медиа білім беру технологияларының белгілі бір элементтерін 

пайдалану мәселелері талданады. Тәжірибелік сабақтарда мерзімді басылымдарды талдау, 
бұқаралық ақпарат құралдары жаңалықтарын іріктеу ерекшелігі ашылады. Жоғары мектептің 
оқу үрдісіне медиа сауаттылықты енгізу қажеттілігінің себептері анықталады.

РеЗюМе
Анализируются вопросы использования определённых элементов медиа- образовательных 

технологий в учебном процессе высшей школы. Раскрывается специфика анализа периодических 
изданий на практических занятиях, подбора новостей средств массовой информации. 
Определяются причины необходимости внедрения медиаграмотности в учебный процесс 
высшей школы. 

Resume
The article considers the usage of certain elements of media technologies in educational process 

at high school. It reveals the peculiarities of analysis of the periodicals at practical classes, the 
selection of the news from mass media. The necessity of introduction of media literacy in the 
educational process of high school is stressed. 
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физическое совершенствование как основной  
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Малышев А.Г.,
доцент кафедры огневой подготовки Академии ФСИН России, кандидат педагогических наук,  

полковник внутренней службы, г. Рязань
Шин В.Г.,

курсант 3 курса психологического факультета Академии ФСИН России, рядовой внутренней службы

Стрельба́  - придание метательному снаряду (стрела, ядро, пуля, снаряд и т.п.) кинетической 
энергии (за счёт ускорения, при воздействии импульса силы - за счёт запасённой механической 
(изгиб плеч лука или арбалета), электрической (силы Гаусса), химической (порох) или 
иной силы (пара, вакуума)), для поражения той или иной цели. Применяется в военных, 
спортивных и иных целях [1].

Владея и активно используя разнообразные физические упражнения, человек улучшает 
свое физическое состояние и подготовленность, физически совершенствуется. Физическое 
совершенство отражает такую степень физических возможностей личности, ее пластической 
свободы, которые позволяют ей наиболее полно реализовать свои сущностные силы, успешно 
принимать участие в необходимых обществу и желательных для нее видах социально-трудовой 
деятельности, усиливают ее адаптивные возможности и рост на этой основе социальной отдачи. 
Физическое совершенствование правомерно рассматривать как динамическое состояние, 
характеризующее стремление личности к целостному развитию посредством избранного вида 
спорта или физкультурно-спортивной деятельности. Вот почему физическое совершенство 
является не просто желаемым качеством будущего специалиста, а необходимым элементом 
его личностной структуры. Успех достижения цели в области обучения, несомненно, зависит 
от возраста человека.

 Физкультурно-спортивная деятельность, в которую включаются студенты - один их 
эффективных механизмов слияния общественного и личного интересов, формирования 
общественно необходимых индивидуальных потребностей. ее специфическим ядром являются 
отношения, развивающие физическую и духовную сферу личности, обогащающие ее нормами, 
идеалами, ценностными ориентациями. При этом происходит превращение социального опыта 
в свойства личности и превращение ее сущностных сил во внешний результат. Целостный 
характер такой деятельности делает ее мощным средством повышения социальной активности 
личности [2].

Функциональная активность человека характеризуется различными двигательными актами: 
сокращением мышцы сердца, передвижением тела в пространстве и т.д. На развитие функций 
мышц большое влияние оказывают силы гравитации и инерции, которые мышца вынуждена 
постоянно преодолевать. Важную роль играют время, в течение которого развертывается 
мышечное сокращение, и пространство, в котором оно происходит. Между тем существуют 
два основных вида трудовой деятельности человека - физический и умственный труд и их 
промежуточные сочетания. Физический труд - это вид деятельности человека, особенности которой 
определяются комплексом факторов, отличающих один вид деятельности от другого, связанного 
с наличием каких-либо климатических, производственных, физических, информационных 
и тому подобных факторов. Выполнение физической работы всегда связано с определенной 
тяжестью труда, которая определяется степенью вовлечения в работу скелетных мышц, и 
отражающая физиологическую стоимость преимущественно физической нагрузки. 

Умственный труд - это деятельность человека по преобразованию сформированной в его 
сознании концептуальной модели действительности путем создания новых понятий, суждений, 
умозаключений, а на их основе - гипотез и теории. Результат умственного труда - научные 
и духовные ценности или решения, которые посредством управляющих воздействий на 
орудия труда используются для удовлетворения общественных или личных потребностей. В 
зависимости от вида и способов преобразования информации и выработки решения различают 
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репродуктивные и продуктивные (творческие) виды умственного труда. В репродуктивных 
видах труда используются заранее известные преобразования с фиксированными алгоритмами 
действий, в творческом труде алгоритмы либо вообще неизвестны, либо даны в неясном виде. 
При высокой напряженности умственного труда, особенно, если она связана с дефицитом 
времени, могут возникать явления умственной блокады (временное торможение процесса 
умственного труда), которые предохраняют функциональные системы центральной нервной 
системы от разобщения. 

Интеллект проявляется в познавательной и творческой деятельности, включает процесс 
приобретения знаний, опыт и способность использовать их на практике. Другой, не менее 
важной стороной личности является эмоционально-волевая сфера, темперамент и характер. 
Систематические занятия физическими упражнениями, и, тем более, учебно-тренировочные 
занятия в спорте оказывают положительное воздействие на психические функции, с детского 
возраста формируют умственную и эмоциональную устойчивость к напряженной деятельности. 
Многочисленные исследования по изучению параметров мышления свидетельствуют, что 
параметры умственной работоспособности прямо зависят от уровня общей и специальной 
физической подготовленности. Умственная деятельность будет в меньшей степени подвержена 
влиянию неблагоприятных факторов, если целенаправленно применять средства и методы 
физической культуры (например, физкультурные паузы, активный отдых и т.п.). Рабочий день 
насыщен значительными умственными и эмоциональными нагрузками, которые накапливаются, 
и переходит в переутомление. Чтобы этого не случилось, необходимо один вид деятельности 
сменять другим. 

Наиболее эффективная форма отдыха при умственном труде - активный отдых в виде умеренного 
физического труда или занятий физическими упражнениями. Большое профилактическое 
значение имеют и самостоятельные занятия студентов физическими упражнениями в режиме 
дня. ежедневная утренняя зарядка, прогулка или пробежка на свежем воздухе благоприятно 
влияют на организм, повышают тонус мышц, улучшают кровообращение и газообмен, а 
это положительно влияет на повышение умственной работоспособности студентов. Важен 
активный отдых в каникулы: студенты после отдыха в спортивно-оздоровительном лагере 
начинают учебный год, имея более высокую работоспособность [3].
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ТүйіН
Мақалада физикалық жетілдірілу курсанттардың атыс қаруын дұрыс қолданудың негізгі 

бөліктерінің бірі ретінде анықталады, «Атыс дайындығы» пәні бойынша бақылау нормативтерін 
тапсыруға білім алушылардың физикалық жетілдірілу ерекшеліктері ашылады.

Физикалық жетілдірілу болашақ маманның қалаулы сапасы ғана емес, оның тұлғалық 
құрылымының қажетті элементі де болып табылады. «Оқ ату дайындығы» саласында 
табысқа қол жеткізу мақсаттары оның физикалық жүктемелерді көтеруге дайын болуына 
байланысты.

РеЗюМе
Статья определяет физическое совершенствование как один из основных компонентов 

успешного обращения курсантов с огнестрельным оружием, раскрывает особенности 
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физического совершенствования учащихся к сдаче контрольных нормативов по дисциплине 
«Огневая подготовка». 

Физическое совершенство является не просто желаемым качеством будущего специалиста, 
а необходимым элементом его личностной структуры. Успех достижения цели в области 
огневой подготовки зависит от его готовности переносить физические нагрузки.

Resume
The article defines physical improvement as one of the main components of a successful 

treatment of students with firearms, and reveals the peculiarities of physical development of 
students to control norms for the discipline «Fire training». 

Physical perfection is not just desired qualities of a future specialist, but a necessary element 
of his personal structure. The success of achieving the goal in the field of fire training depends 
on its willingness to undertake physical activity.

интерактивная доска как средство активизации познавательной  
деятельности курсантов на занятиях по военной подготовке

Мухлыгина Т.В.,
старший преподаватель кафедры ВиТСП Костанайской академии МВД Республики Казахстан 

им. Ш. Кабылбаева, магистр правоохранительной деятельности, капитан полиции
Жуматов К.Е.,

преподаватель кафедры ВиТСП Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, 
майор полиции

1 марта 2016 года Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым была 
утверждена Государственная программа развития образования и науки на 2016-2019 годы, 
одной из задач которой является модернизация содержания высшего и послевузовского 
образования в контексте мировых тенденций. В содержании данной программы в качестве 
одной из проблем обозначена следующая: «…не в полной мере применяются инновационные 
технологии обучения. Возможности доступа к информационным технологиям ограничены» 
[1].

XXI век – это век информационных технологий. Курсанты, обучающиеся в Костанайской 
академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, это дети, воспитанные на аудио-
видео продуктах, компьютерных играх и других элементах компьютерной культуры, именно 
поэтому реалии сегодняшнего дня диктуют необходимость овладения преподавателями 
новыми образовательными и информационными технологиями, а также современными 
методами обучения. 

В Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева профессорско-
преподавательским составом кафедры военной и тактико-специальной подготовки формируются 
различные подходы к созданию условий, обеспечивающих высокое качество образовательных 
услуг. Широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (интерактивная доска, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций и др.) способствуют формированию профессиональных компетенций будущего 
офицера.

Так, на занятиях по военной подготовке преподавателями кафедры на постоянной основе 
используются такие средства обучения, как презентации PowerPoint, видеоролики, занятия 
практической направленности, обучающие компьютерные программы и т.д.

Современные достижения в сфере информационных технологий предлагают преподавателям 
осваивать новые интегрированные образовательные ресурсы, к которым относится и 
интерактивная доска, способствующая развитию коммуникативных навыков учащихся.

Интерактивная доска представляет собой устройство, позволяющее преподавателю 
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объединить три различных инструмента: экран для отображения информации, обычную 
маркерную доску и интерактивный монитор. Она совмещает в себе разнообразные средства 
наглядности, тренажерные устройства, технические средства контроля и оценки знаний, а 
также вытесняет устаревшие средства обучения (плакаты, макеты и т.д.) [2, c. 13].

Интерактивная доска имеет множество преимуществ. К примеру, она позволяет реализовать 
принцип наглядности, доступно представить учебный материал и повысить мотивацию к 
изучению дисциплины у курсантов. Проведение занятий с использованием интерактивной 
доски делают их более увлекательными, интересными и насыщенными.

Огромные возможности интерактивной доски позволяют включать в образовательный 
процесс разнообразные виды деятельности на лекционных и практических занятиях. Для 
работы не требуется специальных знаний и навыков. Спроецировав изображение на доску, 
преподаватель с легкостью может управлять данным изображением легким касанием маркера, 
делать соответствующие записи и исправления. Отдельные изображения, фрагменты текста 
можно выделить, что позволит сфокусировать внимание курсантов именно на определенном 
материале. 

К примеру, при раскрытии темы: «Топографические карты и их использование в ОВД», 
являющейся частью дисциплины «Военная подготовка», преподаватель имеет возможность 
продемонстрировать различные топографические карты на экране монитора, объяснить 
курсантам их чтение, измерения, составление служебных графических документов, а также 
ориентирование на местности, используя при этом палитру цветов или пометки в виде 
различных фигур.

В качестве преимуществ в работе с интерактивными досками необходимо отметить 
следующие:

- 100% наглядность, возможность иллюстрировать материал любого типа (текст, видео, 
мультимедиа, схемы, электронный учебник и т.д.);

- высокий уровень активности курсантов на занятии, повышение интереса к учебе;
- использование различных стилей обучения: визуальное, слуховое и др.;
- рациональное использование рабочего времени [3, c. 126].
Вместе с тем, необходимо отметить, что, используя на занятиях интерактивные методы 

обучения, нельзя забывать и об устоявшихся «классических» методах – это работа с книгой, 
справочником, учебно-методической литературой и т.д. Преподавателю необходимо разумно 
совмещать все методы обучения, тем самым делая занятие целесообразным, насыщенным 
и продуктивным.

Интерактивные технологии обучения помогают преподавателю создать более интересную 
атмосферу для лучшего усвоения материала. В перспективе, кафедрой военной и тактико-
специальной подготовки планируется создание электронного учебника по дисциплине 
«Военная подготовка», что, безусловно, предоставит возможность курсантам дополнить свои 
знания и заниматься творческой работой. Мультимедийные инструменты дадут возможность 
варьировать формат проведения занятий с использованием рисунков, аудио- и видеоматериала, 
решение тестовых заданий и анимационных задач.

Резюмируя изложенное выше, необходимо отметить, что эффективность применения 
интерактивных методов обучения на занятиях очевидна. Использование интерактивной 
доски позволяет наглядно демонстрировать возможности специального программного 
обучения с помощью видеоуроков, мультимедийных презентаций, повышает эффективность 
и мотивацию обучения курсантов.
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3 Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное 
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ТүйіН
Мақалада интерактивті тақтаның артықшылықтары, оның функциялары мен мүмкіндіктері, 

сондай-ақ «Әскери дайындық» пәні бойынша сабақтарда оны пайдаланудың кейбір нұсқалары 
көрсетіледі. Интерактивті тақта – бұл оқытудың әдістемелік шығармашылығының синонимі 
және болашақтағы ішкі істер органдарының қызметкері, курсант үшін қуатты мотивациялық 
және шығармашылық стимул болып табылады.

РеЗюМе
Статья раскрывает преимущества интерактивной доски, ее функции и возможности, а также 

некоторые варианты ее использования на занятиях по военной подготовке. Интерактивная 
доска – это синоним методического творчества преподавателя и мощный мотивационный и 
творческий стимул для курсанта, будущего сотрудника органов внутренних дел.

Resume
The article reveals the advantages of interactive blackboard, its functions and capabilities, as 

well as some options for its use in the classroom for «military training». Interactive blackboard is 
a synonym for methodological creativity of the teacher and a powerful motivational and creative 
impetus for the cadet, and future officer of internal affairs bodies.

CONSCIENCE TRAINING 

MD. Nazibur Rahman,
Principal of Bangladesh Police Academy, sardah, Rajshahi Bangladesh

Conscience is a judgment that assists in distinguishing right from wrong. moral judgment 
may derive from values or norms. In psychological terms conscience is often described as 
leading to feelings of remorse when a human commits actions that go against his/her moral 
values. Conscientiousness is considered as one of the Big Five Factor model of personality 
e.g. Conscientiousness, Openness to experience, extraversion, Agreeableness and Neuroticism. 
People with strong C-personality styles (Conscientious, Creative, Compliant ) are described 
perfectionists. They place strong value on being accurate, correct, and seeing something through 
to the end. They take great pride in their work. They think in a very logical, analytical, and 
systematic way, and tend to be excellent at problem solving and creative thinking. They hold 
very high standards, both for themselves and others, which results in being somewhat critical. 
C’s are realistic and careful, tending towards being quiet and at times solitary. Conscience, is 
a concept now in national and international law, is increasingly conceived of as applying to the 
world as a whole, has motivated numerous notable acts for the public good and been the subject 
of many prominent examples of literature, music and film.

All Religions view conscience as linked to a morality inherent in all humans, to a beneficent 
universe and/or to divinity. Commonly conscience include the «voice within» i.e. the «inner light». 
socrates view it as an averting inner voice heard only when he was about to make a mistake. 
Albert einstein, as a self-professed adherent of humanism and rationalism, likewise viewed an 
enlightened religious person as one whose conscience reflects that he «has, to the best of his 
ability, liberated himself from the fetters of his selfish desires. einstein often referred to the 
«inner voice» as a source of both moral and physical knowledge. An inner voice tells me that it 
is not the real thing. The secular approach to conscience includes psychological, physiological, 
sociological, humanitarian and authoritarian views. sigmund Freud regarded conscience as 
originating psychologically from the growth of civilization, which periodically frustrated the 
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external expression of aggression: this destructive impulse being forced to seek an alternative, 
healthy outlet, directed its energy as a superego against the person's own «ego» or selfishness.

Neuroscience studies of brain damage have shown that damage to particular area of the brain 
in the reduction or elimination of inhibitions, with a corresponding radical change in behaviour. 
When the damage occurs to adults, they may still be able to perform moral reasoning; but when 
it occurs to children, they may never develop that ability.

When Does One's Conscience Develop?
Do we naturally develop a conscience as we grow and develop ? This is a question that has 

fueled the nature vs. nurture debate for many years. In fact, there are psychologists who focus 
more on cognitive (mental) development ( Lawrence Kohlberg and Piaget ) as the primary factor 
that influences moral development, and those who focus more on social interaction (social 
interaction theory) as the primary factor. There is yet another psychologist, Carol Gilligan, who 
has conducted studies that show that there are differences in the ways in which boys and girls 
develop morally. Boys are more focused on what is right or just, and girls focus more on the sense 
of human connectedness and caring as the key factors that guide moral decisions. The truth is 
that all of these theories have merit, and for parents, it is a good idea to be acquainted with them 
all. In terms of the question «when», we can say that the full development of one's conscience 
can't really occur until one has the capacity for abstract (hypothetical) thinking. Abstract thinking 
begins developing in early childhood, but gets into full swing around the age of nine and becomes 
more refined around the age of twelve. We certainly know that there are many teens and adults far 
past the age of twelve that don't appear to have a conscience at all. so, what about their utility 
in the public service ? Wouldn’t they be fit for any service ? Furthermore, we are not assured 
of their conscientious growth during recruitment process as there is no measuring tools at this 
end. so, we need to look for further avenues in order to mould them for making them useful for 
the society. And we need to insist on training his/her conscience before he / she is made public 
servant as we are unaware of his potentials of public services. 

What is the Conscience Training ? It is of imparting moral values and ethics that aid in inculcating 
professional commitment in the mind of the employee. It is the process of recasting the mind-
set of the trainees towards the tasks accordingly the urge of the country and that is entrusted by 
the people upon him as well. such training is aimed to provide conscientious warnings or gives 
guidance to the public servant when he has to make a choice or a decision. The employee stands 
to benefit far more when his conscience is trained to guide him rather than just judge him in 
post action. Of course the conscience is not infallible, so it needs calibration, it needs training. 
If someone requires to heed conscience, then of course he needs to listen to his conscience that 
is well founded and well cultivated.

Instruction and Training
This is the nuts and bolts of developing a conscience that builds on the foundation of a good 

attachment. It is necessary to discuss in detail the differences between right and wrong to the new 
entrants in the job as situations present themselves. A new entrant must need the training on the 
professional Dos and Donts. Apart from the professional etiquettes, the minds of the new entrants 
need to be imbued with the empathy for the clients whosoever would ask due service from him. 
It is now considered to be one of the most important aspects in the government sectors as the 
government employees are gradually loosing public faith. Furthermore, a proactive approach to 
humanitarian services by the public servants could be emphatically taught during training period 
as it must help in gaining trustworthiness or may aid in recovering decaying trustworthiness 
of the people over a particular government organization. Finally, there needs to be consistent 
instruction around the issue of empathy. For a public servant, this is usually something as simple 
as mentioning that a behavior hurts someone's feelings. Again, as the youngster progresses in 
job you should elaborate the notion of what it feels like to be in the other person's place by 
drawing your employee's attention to situations that are similar in which their feelings have been 
hurt or not adequately considered. At the same time that you are providing these instructions 
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and training, you are also modeling the correct behavior so that the new entrants understands it 
on both an intellectual and experiential level at the same time. Although we inherit the faculty 
of conscience from the religion of any discipline, but that endowment is unfortunately flawed. 
Though mankind was given a perfect start by our Creator but we are marred by misdeeds and 
imperfection, our conscience may no longer function fully in the ways originally intended. In 
addition, external factors can affect our conscience. It can be influenced by our upbringing or by 
local customs, beliefs, and environment. surely the degraded morals and the falling standards of 
the world cannot be the standard of a conscience. so, we need to train up our mind-set time and 
again lest our conscience is not marred.

One thing that is common in almost every successful person is his/her belief. They empower 
themselves with self-control, motivation, will power, and discipline. And one may achieve wealth, 
fame and position but not the peace of mind. Because these terms are not always synonymous. 
Peace of mind, the most desirable component of happiness, may only be gifted to somebody while 
he/she guides himself/herself from his/her internal drive i.e. conscience. Though it may be a bit 
challenging in the very beginning, but he / she will develop the habit of working accordingly. 
Conscience Training is to be formulated in such a way so that an individual is well-learnt about 
choosing the right track of his career.

Training Tools 
A) Knowledge on the creation of the universe
B) Knowledge on the existence of the Creator and the Wherefores behind the creation of the 

mankind 
C) Religious provisions regarding Fundamental Rights and Human Rights 
D) Constitutional provisions regarding Fundamental Rights and Human Rights
e) universal Declaration of Human Rights
Trainers : 
A) Teachers of metaphysics
B) Teachers of Astronomical science
C) Teachers of Theology
D) Religious Gurus 
e) specialists on universal Declaration of Human Rights, Fundamental Rights and Constitutional 

Rights
Why do we need CONSCIENCE TRAINING ? 
Conscience Training is basically arousing our moral consciousness or turning back our moral 

awareness on ourselves. Conscience is an ethical capacity to make moral judgments in areas 
in which we are in dilemma in between Dos and Donts. It happens due to the lack of either 
humanitarian commitment or spiritual maturity. Conscience is a kind of early-warning or alarm 
system that alerts us when we are transgressing other’s rights. An individual is supposed to be 
either a theist or an atheist. It is irrelevant whatsoever identity of belief he/she may have. If he/
she is a human being and if he/she believes in peace and tranquility of the society where does 
he/she lives in, he/she needs to comply with the humanitarian commitment either that is imbued 
with any of the religions or that of with the rules of the human rights. Training the conscience 
involves making a serious effort to recognize and condemn our own misdeeds, without trying 
to deceive ourselves with works righteousness. This involves applying the Laws of the Human 
Rights, Fundamental Rights or God’s law in our daily life so that our righteousness is exposed 
to us «as filthy rags». When this is explained to the wrongdoer, he immediately start trying to 
figure out what he can get away with. He thinks that if he can rationalize his fault so that he no 
longer feels guilt, that he will be able to escape punishment. Conscience training would at least 
figure out us that something is wrong before we do it, therefore, it has to do with the knowledge 
that something is wrong. 

Once a person’s conscience becomes so hardened that he no longer see a particular fault as 
wrong, he will find it difficult, if not impossible, to keep from committing that fault. Once a 
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person ceases to see a particular misdeed as wrong, retraining their conscience will involve more 
that merely getting him to admit that it is wrong. He needs to reprogram his mind to remove all of 
the excuses (now rooted in the subconscious) that keep him from feeling that it is really bad, and 
make it hard for him to resist the desire to do it. While it is not hard to see how the conscience 
is defiled by excusing misdeed, many people fail to recognize the fact that the conscience is also 
defiled when we seek to make ourselves righteous. However, a person who seeks to make himself 
righteous tends to excuse his faults, rather than trying to discover him, and excusing fault is what 
defiles the conscience. Instead of excusing our misdeed we need to recognize that and retrain our 
conscience so that we feel shame, remorse, and a desire not to repeat that misdeed. 

Our modest but potentially life-changing goal is to put conscience back on our daily radar. 
The aforesaid tools are set forth in the Conscience Training with an overview at this end. The 
tools have been selected considering the essence of the creation of the universe and mankind, the 
rights of other fellow members of our society according to the religious books, the Bangladesh 
Constitution and as per the global requisites. For ensuring an unbiased treatment to the people, 
irrespective of caste and creed, by the public servant, training module has to be finalized in such 
a way that the other cross-cultural people can avoid pitfalls that arise from the misunderstandings 
over differing consciences across cultures.

N.B.: The following references were studied for enriching the aforesaid write-up along 
with reviewing the ongoing thoughts of Bangladesh Police to reform its training policy. 
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ТүйіН
Мақалада «сана» ұғымы мен оның құрылымдас бөліктері қарастырылады. Автор сананы 

жаттықттыру деген не екенін және оны қалай дамыту керек екенін түсіндіреді. Сонымен 
қатар автор сананы жаттықтыру тәсілдеріне де назар аударады.

РеЗюМе
В статье рассмотрено понятие «сознание» и его составляющие. Автор объясняет, что 

такое тренировка сознания и как необходимо его развивать. Также в статье автор обращает 
внимание на способы тренировки сознания.

Resume
The article considers the term conscience and its components. The author explains that is it 

the conscience training and how it is necessery to develop. Also the author pays attantion to the 
ways and tools of conscience training.
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роль ведомственного образования в развитии молодого поколения

Наурзбаева А.К., 
старший преподаватель кафедры СГД Костанайской академии МВД Республики Казахстан  

им. Ш. Кабылбаева, магистр истории, капитан полиции
Талгабекова Д.А.,

преподаватель кафедры СГД Костанайской академии МВД Республики Казахстан  
им. Ш. Кабылбаева, старший лейтенант полиции

Образование в жизни общества является приоритетной сферой, и играет важную роль в 
формировании и развитии человека. «Образование - это целенаправленный процесс и результат 
приобретения систематизированных знаний, навыков и умений, продукт формирования 
ума, характера и чувств, мировоззрения и духовности человека. Согласно педагогическим 
источникам, образование - это постоянно регулируемый общественный процесс передачи 
социально приемлемого опыта от старшего поколения молодому поколению» [1].

Образование – часть процесса формирования личности. При помощи этого процесса 
общество передаёт знания, навыки от одного человека другим. 

В Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана 30 ноября 2015 года 
«Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» Н.А. Назарбаев, 
обращаясь к молодежи, сказал: «Молодому поколению предложены вариативные пути 
самореализации, необходимо только сделать свой выбор, не быть пассивным, а быть деятельным 
и требовательным, прежде всего по отношению к себе».

Путь самореализации каждого молодого казахстанца лежит через деятельность и 
самовоспитание. Смотря через призму прошлого, воспитание, а именно патриотическое 
воспитание, является залогом успешного развития независимого государства. 

Окончив школу, в 1925 году Шракбек Кабылбаев поступил в подготовительную группу 
Семипалатинского педагогического техникума. Близкое окружение, а это родители, сестры 
всегда поддерживали его по вопросам получения образования. его высокие человеческие 
качества, честность, добропорядочность, уважительное отношение к окружающим, простота 
в общении позволяли ему легко находить общий язык с одногруппниками и преподавателями. 
Большой вклад в становлении личности будущего генерал-лейтенанта внесли первые педагоги 
в Семее, такие как учитель русского языка Шакер Қоқымбаев и Шиырева, учитель по 
вычислению Плотников, учитель казахского языка Қалиакбар Төребаев, студенты-практиканты 
Әлкей Марғұлан, Аскаров, Фаизова. 

Духовное богатство личности Ш. Кабылбаева, его взгляды, потребности и интересы, 
направленность и разнообразные способности во многом зависели от условий, где протекало 
его формирование в юношеские годы. 

В стенах техникума молодой человек активно участвовал в комсомольской работе. В период 
пребывания в техникуме работал ликвидатором по линии Турксиба и заведующим детской 
площадкой на Сольпроме «Карабаш-Туз», где 5 августа 1930 года был принят кандидатом 
ВКП (б) в Семипалатинской городской партийной организации.

В июле 1931 года окончил Семипалатинский педагогический техникум (Казпедтехникум) 
по специальности «Учитель начальной школы». 

В период с 15 января по 24 октября 1947 года Ш. Кабылбаев окончил девятимесячные 
курсы переподготовки руководящих партийных работников при Высшей партийной школе 
при ЦК ВКП(б).

В человеческой жизни не может быть сплошного успеха, безоблачного счастья. Жизнь 
соткана из противоречивых эпизодов, из противоположностей, не исключающих единства и 
борбы. И счастье в том, что в преодолении этих противоречивых явлений человек прявляет 
все свои качества и индивилуальность. Нечто подобное неожиданно появлялось и в жизни 
Шракбека Кабылбаева. 

В своей деятельности на посту руководителя МВД Республики Ш.Кабылбаев внес большой 
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вклад в развитие ведомственного образования. По инициативе Шракбека Кабылбаева была 
открыта Алматинская специальная средняя школа милиции. В Павлодаре открыта межобластная 
школа младшего и среднего начальствующего состава милиции, межобластные учебные пункты 
действуют в Темиртау, Шымкенте, Костанае. Для подготовки высококвалифицированных 
юристов в Караганде создана Высшая школа МВД. Никогда ранее в Казахстане не было столь 
мощной базы для подготовки и переподготовки кадров органов внутренних дел [2 ].

В целях дальнейшей реализации кадровой и государственной политики в сфере внутренних 
дел, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 1287 
Костанайской академии МВД Республики Казахстан присвоено почетное имя Шракбека 
Кабылбаевича Кабылбаева.

На современном этапе развития казахстанского общества, вопросы совершенствования и 
укрепления сотрудничества, особенно на международном уровне, имеют огромное значение 
для профессионального ведомственного образования, осуществляемого вузами Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан. Взаимодействие учебных заведений полицейского 
профиля на международном уровне способствует консолидации сил и знаний, освоению лучших 
современных методик и технологий, направленных на подготовку высококвалифицированных 
кадров для правоохранительных органов стран, готовых к решению серьезных задач обеспечения 
правопорядка в обществе.

В этом направлении, как продолжение работы генерал-лейтенанта, руководством 
Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева проводится планомерная работа 
по укреплению творческого сотрудничества с научными учреждениями правоохранительных 
и иных государственных органов РК, с аналогичными учреждениями других государств и 
международных организаций, в том числе и в рамках деятельности Международной ассоциации 
полицейских академий (INTeRPA),которая в настоящее время объединяет 58 полицейских 
Академий из 47 стран мира. Костанайская академия вступила и стала полноправным членом 
INTeRPA в мае 2015 г.

Сегодня мы убеждаемся, что без международного сотрудничества в воспитательной 
системе ведомственного образования Республики Казахстан нет перспективы дальнейшего 
его развития. Это означает, что нам исключительно важно, каким будет человек будущего, 
в какой мере он освоит две важнейшие социальные роли: роль гражданина и роль патриота. 
Проблема воспитания казахстанского патриотизма требует постоянного внимания и умелой 
коррекции самочувствия и гражданской воспитанности граждан. Готовность защищать 
Родину, гордиться её достижениями, вносить свой вклад, радоваться жизни и становиться 
гармонично развитой личностью, вести здоровый образ жизни – наш гражданский долг.
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ТүйіН
Мақалада жас ұрпақтың дамуына ведомстволық білімнің әсер ету рөлі қарастырылады. 

Білім - жеке тұлғаның әлеуметтенуі процесінің бөлігі болып табылады. Ол кейінгі ұрпаққа 
тиісті әлеуметтік институттар аясында жүзеге асырылатын қалыптастырылған мақсатты, 
жинақталған тәжірибені, білім беруді білдіреді. Отандық білім берудегі тұлғаны дамыту 
дегеніміз білім алушылардың интеллектуалдық қабілетіне, біліміне, білік-дағдыларына 
жатпайтын қасиеттерін жетілдіруді білдіреді. Ұсынылған мақалада авторлар қоғам дамуының 
қазіргі кезеңіндегі процесін жобалау арқылы Шырақбек Қабылбаевтың жеке тұлға ретінде 
қалыптасуындағы білімнің рөлін көрсетеді.

РеЗюМе
Статья посвящена изучению роли ведомственного образования в развитии молодого поколения. 

Роль	ведомственного	образования	в	развитии	молодого	поколения
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Образование является частью процесса социализации личности. Оно представляет собой 
формализованную целенаправленную передачу накопленного опыта, знаний последующим 
поколениям, который осуществляется в рамках соответствующих социальных институтов. В 
отечественном образовании под развитием личности подразумевают совершенствование качеств 
обучающихся, которые не относятся к интеллектуальным способностям, знаниям, умениям и 
навыкам. В предложенной работе авторы показывают роль образования в становлении личности 
Шракбека Кабылбаева, проецируя процесс на современный этап развития общества.

Resume
The article is devoted to the study of departmental education in the development of young 

generation. education is a part of the process of socialization of a personality. It is formalized 
aimed transference of experience, knowledge to future generations, which is exercised in the 
frames of appropriate social institutions. Native education considers the development of a 
personality as improvement of qualities of students, which are no referred to intellectual abilities, 
knowledge and skills. In the given article the authors show the role of education in growing of the 
personality of shrakbek Kabylbayev, projecting to the process of modern stage of development 
of the community.

о возможностях когнитивно-поведенческой психотерапии  
в профессиональной подготовке сотрудников, взаимодействующих  

с криминально-зараженной категорией населения

Ракитская О.Н.,
начальник кафедры общей психологии Вологодского института права и экономики ФСИН России,  

кандидат психологических наук, доцент, подполковник внутренней службы

Стрессогенный характер деятельности сотрудников органов внутренних дел, связанных с 
обеспечением правопорядка, профилактикой и пресечением незаконных действий, наряду с 
организацией воспитательных мероприятий с различными категориями населения, большая 
часть которого имеет криминальную направленность, обусловливает необходимость включения 
в подготовку специалистов, поставленных перед решением сложных и разноплановых 
задач, психологической компоненты. Востребованность информации такого рода связана с 
ее возможностями в оптимизации психоэмоционального напряжения самих сотрудников, а 
также предупреждении возникновения синдрома эмоционального выгорания и негативной 
профессиональной деформации. Реакции подобного типа появляются вследствие продолжительного 
воздействия профессиональных стрессов средней и высокой интенсивности. Они проявляются 
в постепенной утрате эмоциональной, когнитивной и физической энергии, психофизическом 
истощении и утомлении, личной отстраненности и снижении удовлетворения исполнением 
работы. 

При взаимодействии с населением различной степени криминальной зараженности 
сотрудники нуждаются в умении прогнозировать поведение своих непростых партнеров 
по взаимодействию, а также знании механизмов и способов оказания целенаправленного 
влияния. 

На наш взгляд, одним из практически полезных направлений в психологической науке и практике 
выступает когнитивно-поведенческий подход, разработанный в рамках психотерапии.

Становление когнитивного подхода, в рамках которого разработана схема краткосрочной 
психотерапии (А.Т. Бэк) [1], связано с представлениями исследователей о когнитивных 
причинах негативных эмоциональных переживаний, в частности, депрессии, наличие которой 
способствует возникновению психосоматических заболеваний, снижению результатов 
производительной деятельности, разрушению социально значимых связей. С течением 
времени развитие принципов данного подхода привело к формированию направления, которое 
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получило распространение под названием когнитивно-поведенческой психотерапии (КПП), 
внутри которой выделяются различные концепции.

На сегодняшний день распространение паттернов мышления (привычных способов мышления), 
обеспечивающих негативное восприятие действительности и поведения, детерминирующего у 
людей проявления как внешней, так и внутренней враждебности, может и даже должно стать 
предметом комплексных исследований. Наличие автоматических мыслей, привычных способов 
обработки информации, поступающей из окружающей действительности и определяющих 
характер эмоционального реагирования на нее рассматривается в рационально-эмоционально-
поведенческой терапии (РЭПТ) А. Эллиса, как научном направлении в психотерапии и 
психологическом консультировании. Так, одной из интересных идей А. Эллиса, применимых 
в социальной и правовой практике, в РЭПТ является представление об иррациональных 
когнитивных установках (убеждениях, верованиях, мыслях) как основной причины психических 
расстройств [6].

Понятие «иррациональность» предполагает под собой необдуманное проявление мыслей, 
чувств, решений, поступков человека. Иррациональное (от лат. irrationalis – неразумный) 
поведение связано с достижением целей без предварительной оценки сложившейся ситуации 
и существующих возможностей, и основа данного вида поведения – интуитивные или 
чувственные порывы. Таким образом, иррациональный человек - это тот, который в большинстве 
ситуаций воспринимает окружающий мир, моделирует собственные решения вне логического 
обоснования, не выводя преимущества одного решения по отношению к существующим 
другим решениям. Он не способен ориентироваться в собственной деятельности на заранее 
разработанный алгоритм действий (инструкцию) [5].

С точки зрения А. Эллиса, иррациональная установка – система индивидуальных 
иррациональных представлений о мире, усвоенная в большинстве случаев в детстве от 
значимых взрослых. Иррациональные убеждения – это жесткие эмоционально-когнитивные 
связи, носящие характер предписаний, требований, приказов, имеющие абсолютистский 
характер. Именно по этой причине иррациональные убеждения находятся в конфронтации 
с реальностью (не соответствуют реальности), противоречат объективно сложившимся 
условиям и всегда приводят к дезадаптации личности. Отсутствие возможности осуществлять 
иррациональные убеждения приводит к длительным, неадекватным эмоциям. 

Эллис рассматривал негативные эмоции и дисфункциональные поведенческие реакции 
как результат неверных когнитивных убеждений – иррациональных верований. Сердцевиной 
эмоциональных нарушений как результата действия иррациональных установок является 
самообвинение. Дело в том, что оно стимулирует избыточное напряжение, от переживания 
которого люди стремятся уклониться в силу непереносимости внутреннего страдания, а 
также выразить его во внешне агрессивных действиях. В результате опыт, в том числе 
ошибочный, не подвергается достаточному осмыслению и не усваивается личностью. 
Альтернативой переживанию вины является переживание грусти, которое сопровождает 
понимание прожитого с его ошибками и потерями (например, каких-либо возможностей) и 
обеспечивает интеграцию опыта личностью. 

если поведенческая психотерапия ставит задачу достигнуть изменения поведения, воздействуя 
на внешнее окружение человека, целью рационально-эмоциональной терапии является изменение 
эмоций, в результате воздействия на содержание мыслей. Вместо иррациональных установок 
терапевты, поддерживающие данное направление, предлагают освоить гуманистические 
установки, обеспечивающие оптимальный уровень психоэмоционального напряжения и 
конструктивное взаимодействие с окружающими. Как человек интерпретирует событие, 
такую эмоцию в результате он и получает в данной ситуации. Не внешние события и люди 
способны вызывать негативные чувства, а мысли по поводу этих событий и людей. Воздействие 
на мысли является более коротким путем достижения изменения человеческих эмоций и, 
как следствие, поведения. если эти убеждения подвергнуть эффективному опровержению, 
рациональным доводам, показать их несостоятельность на поведенческом уровне, то тревога 
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может исчезнуть [7].
А. Эллис различает два типа когниций: дескриптивные и оценочные. Дескриптивные когниции 

содержат информацию о реальности, информацию о том, что воспринимается человеком 
в окружающем мире. Оценочные когниции являются отношением к этой реальности. Для 
обозначения разных категорий когнитивных ошибок А. Эллис предложил использовать термин 
«иррациональные суждения»: преувеличение, упрощение, необоснованные предположения, 
ошибочные выводы, абсолютизацию. 

Эллис выделил четыре группы наиболее часто встречающихся вредных иррациональных 
(дисфункциональных) установок, наличие которых можно определить по словам-маркерам. 
Данные слова, как высказанные, так и обнаруженные в ходе наблюдения за собой в качестве 
мыслей, идей и образов, в большинстве случаев указывают на наличие иррациональной 
установки соответствующего им типа. Чем больше их при анализе выявляется в мыслях 
и высказываниях, тем больше выраженность (интенсивность проявления) и жесткость 
иррациональной установки.

1) Установки долженствования отражают иррациональное убеждение в том, что есть 
универсальные долженствования, которые должны реализовываться всегда, независимо от 
того, что на самом деле происходит в окружающем мире («все должны быть…», «все обязаны 
меня…», «я должен всем…). Центральной идеей такой установки служит идея долга, сама 
по себе имеющая высокую востребованность в обществе. Однако ее разумность снижается 
в том случае, когда она не опирается на наличие договоров и соглашений, в ходе которых 
люди берут на себя некие обязательства. В случае отсутствия договора идея долга перестает 
нести конструктивный потенциал. Такие установки могут быть обращены к себе, к людям, 
к ситуациям. 

2) Установка катастрофизации. Эта установка характеризуется гиперболизацией негативного 
характера явления или ситуации. Катастрофические установки часто отражают иррациональное 
убеждение, что в мире есть катастрофические события, оцениваемые так вне любой системы 
отсчета («Ну, все!...», «Катастрофа!...»). Этот тип установок приводит к увеличению напряжения 
тревоги за счет чрезмерного преувеличения негативных последствий событий. Одним из 
деструктивных последствий является снижение когнитивных возможностей человека при 
увеличении психоэмоционального напряжения. В результате затрудняется поиск разумных 
решений проблемы, блокируется процесс размышления.

3) Установка обязательной реализации своих потребностей отражает иррациональное 
убеждение, что человек, чтобы существовать и быть счастливым, должен обязательно 
осуществлять свои желания, обладать определенными качествами и вещами. Наличие такого 
рода установок приводит к тому, что наши желания разрастаются до уровня необоснованных 
императивных требований, которые в результате вызывают противодействие и конфликты, что 
приводит к негативным эмоциям. Так, несоответствие чьего-то поведения нашим ожиданиям, 
как правило, связанным с возможностью удовлетворения наших потребностей, приводит к 
обвинению «такого поведения» («все из-за тебя…», «если бы не ты»).

4) Оценочная установка состоит в том, что людей, а не отдельные фрагменты их поведения, 
их свойства можно оценивать глобально («плохой человек», «такой уж он человек»). При такой 
установке оценка какого-либо ограниченного аспекта характера человека отождествляется 
с оценкой всего человека [8].

Идея о связи между интерпретацией события и его эмоциональным переживанием 
проверяется в ряде исследований. Так, способность выделить в наличествующих условиях 
жизни позитивные составляющие определяет более позитивную субъективную оценку 
качества жизни у инвалидов, чьи физиологические возможности заметно уступают состоянию 
здоровых людей. По данным И.А. Шаповал, тревога снижается, если иррациональные 
убеждения удается подвергнуть эффективному опровержению рациональными доводами, 
показать их несостоятельность [7]. 

Идея связи между характером мышления и актуальным состоянием человека фигурирует 
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в работах ю.М. Орлова, который подразделяет мышление на патогенное и саногенное. 
Патогенное мышление он определял как ошибочное и неэффективное, которое создает 
отрицательную эмоцию и влияет на благополучие, самочувствие человека. «Проблемы 
находятся в самом человеке, в его мышлении, точнее, в стиле мышления. Стиль мышления 
– это привычный способ реагирования на возникающее эмоциональное переживание. 
Вся наша жизнь – смена состояний и переживаний. На сложившуюся ситуацию человек 
реагирует выработкой эмоции» [4]. Патогенное мышление умножает страдания человека: 
он воспроизводит ситуацию стресса множество раз и тем самым вводит себя в состояние 
хронического стресса, разрушающего организм. 

Набирает популярность исследование феномена, так называемого позитивного мышления 
как когнитивного процесса, направленного на поиск полезного и ресурсного в анализируемом 
опыте. Так, в работе е.С. Лобановой и И.А. Федосеевой подтверждается связь между 
уровнем стрессоустойчивости сотрудников силовых подразделений и признаками позитивного 
мышления [3]. 

Согласно аналитическому обзору А.В. Карцева, эффективность когнитивной психотерапии 
подтверждена множеством исследований в клинической практике, что делает привлекательной 
возможность ее применения в психологическом сопровождении различных категорий населения, 
подверженных депрессогенным и стрессогенным факторам [2].

Поскольку клинические исследователи проводят работы по определению когнитивной 
природы различных заболеваний и возможности их лечения посредством методов когнитивной 
психотерапии, результаты этой деятельности представляют интерес как в методологическом 
отношении, так и применительно к практике ОВД, поскольку заболевания психосоматического 
характера присущи в той или иной степени разным участникам взаимодействия. К тому же в 
большей части исследований раскрыты принципы и возможности применения методов КПП 
с лицами, имеющими психические расстройства, зависимости от психоактивных веществ, 
некоторые соматические заболевания. Наличие таких людей среди спецконтингента также 
является признанным фактом, и обусловливает необходимость привлечения наработок из 
области клинических исследований в практику сотрудников правоохранительных органов 
в объеме, соотносимом с выполняемыми функциями и компетенцией.

Таким образом, нужно признать потенциал методов когнитивной психологической и 
психотерапевтической практики полезным для широкого распространения, в том числе в 
рамках силовых структур в качестве материала для профессиональной психологической 
подготовки. 
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ТүйіН
Мақалада деформацияның теріс көріністері және психосоматикалық аурулардың алдын 

алу мақсатында құқық қорғау органдары қызметкерлерін кәсіби даярлауда психологиялық 
білімдерді қолдану қажеттілігі қарастырылады. Когнитивтік процестердің ерекшеліктеріне 
байланысты, эмоциялық уайымдаулардың заңдылықтарына, атап айтқанда - психиканың шамадан 
тыс кернеуін анықтайтын және деструктивтік салдарларға әкелетін ойлаудың конструктивтік 
емес паттерндеріне назар аударылады. Психоэмоциялық кернеудің когнитивтік механизмі 
және оны түзету мүмкіндігі клиникалық психологияда және психотерапиялық тәжірибеде 
кеңінен зерттелген, сондықтан өзін оң танытқан тәжірибені құқық қорғау саласына тарату 
пайдалы болады.

РеЗюМе
В статье позиционируется необходимость привлечения психологических знаний в 

профессиональную подготовку сотрудников правоохранительных органов с целью профилактики 
негативных проявлений деформации и психосоматических заболеваний. Обращается внимание 
на закономерности эмоциональных переживаний в зависимости от особенностей когнитивных 
процессов, в частности, – на неконструктивные паттерны мышления, детерминирующие 
чрезмерное напряжение в психике и приводящие к деструктивным последствиям. Когнитивный 
механизм психоэмоционального напряжения и возможности его коррекции широко изучен 
в клинической психологии и психотерапевтической практике, в силу чего положительно 
зарекомендовавший себя опыт полезно распространять в сферу правоохранительной 
деятельности.

Resume
The article justifies the need to involve psychological knowledge in professional training of 

law enforcement officers in order to prevent negative influence of deformation and psychosomatic 
diseases. Attention is paid to the patterns of emotional experiences, depending on the characteristics 
of cognitive processes, in particular - on non-constructive patterns of thinking, determining 
excessive tension in the psyche and leading to destructive consequences. The cognitive mechanism 
of psychoemotional stress and the possibilities of its correction has been extensively studied in 
clinical psychology and psychotherapeutic practice, as a result of which it is useful to spread the 
experience that has been proven successfully into the sphere of law enforcement.

невротические реакции у военнослужащих и их профилактика

Сартаев Ж.Н.,
 доктор медицинских наук, профессор, Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан,  

г. Петропавловск

Адаптивные механизмы организма человека все время подвергаются перестройке на всех 
макро- и микроуровнях. В большинстве исследований изучалась обычная психосоматическая 
деятельность, осуществляемая курсантами в учении, в общении, а также при проверке 
интеллектуальных и личностных качеств, основанных нейрофизиологических характеристик 
при их адаптивном поведении и обучении в военном учебном заведении [1].

20 декабря 1997 года Президент Республики Казахстан – Верховный Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами Н. А. Назарбаев, вручая Боевое Знамя, отметил: «Я уверен в том, 
что воспитанные и обученные в северных климатических условиях, курсанты получат 
настоящую армейскую закалку и в будущем составят основу нового офицерского корпуса 
Внутренних войск Республики Казахстан».

Стрессам курсанты подвергались с первых шагов пребывания в институте, начиная 
со сдачи экзаменов, прохождения медицинской комиссии, при сдаче каждого экзамена, а 
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главное - дисциплинарного режима института. Любые перемены в повседневной жизни 
молодого человека в условиях жесткой дисциплины сопровождаются стрессами, где, в одних 
случаях, проходят бесследно, а в других - из-за индивидуально-типологических особенностей 
высшей нервной деятельности (ВНД) курсантов, а также личностных качеств, приводили 
их к начальной стадии невротических проявлений, что проявлялось на ЭЭГ с астенической 
реакцией [2; 3].

Невротические	реакции	у	военнослужащих	и	их	профилактика

ээг у курсанта с астенической реакцией
Исследование состояния вегетативной нервной системы в этой группе также выявил 

различной степени выраженности синдром вегетативной дистонии. Течение в основном имело 
смешанный характер. Оценка вегетативного тонуса показала, что эйтония наблюдалась у 
59,3+2,9% курсантов, симпатикотония проявлялась у 22,0+2,6% курсантов, парасимпатикотония 
была выявлена у 18,7+2,5% лиц.

Вегетативная реактивность выявила нормальные реакции в 65,9+3,0% случаях, 
повышенная -у 16,2+2,3%, пониженная - у 17,9+2,4% курсантов, инвертированный тип не 
был обнаружен.

ЭЭГ у этих курсантов характеризовался доминирующей быстрой активностью. Альфа 
ритм низкоамплитудный и мало выражен. В некоторых случаях выявлялось увеличение 
медленноволновой активности.

Среди опрошенных здоровых курсантов на 1,5-2 месяца первого года обучения выявлены 
лица с элементами дезадаптивных реакций, симптомы которых можно отнести к разряду 
истерической формы.

ЭЭГ показатели характеризовались ускоренным альфа и бета ритмом. При этом 
синхронизированный альфа ритм часто распространялся на передние области коры. Часто 
в центральных областях обнаруживалась медленноволновая активность.
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За период обследования отмечается незначительное увеличение роста как у курсантов с 
дезадаптивными с адаптивными реакциями, так и у курсантов с нормальными реакциями. 
Небольшая разница в росте курсантов с дезадаптивными и нормальными реакциями к концу 
4 курса не достигала достоверных значений.

динамика показателей роста военнослужащих
При контрольном обследовании вес курсантов в среднем составляет 70,3 + 1,4 кг. По 

изменениям веса в процессе обучения выявлено у курсантов с адаптивными реакциями 
стабильное повышение веса при контрольных взвешиваниях в различных сроках, тогда как 
у военнослужащих с неадаптивными реакциями отмечается некоторое отставание в весе, 
особенно это было заметно в первые месяцы пребывания в институте.

динамика показателей массы тела

сартаев	Ж.Н.

Незначительное увеличение веса обследуемых курсантов при неадаптивных невротических 
реакциях связано с увеличением массы мышечной ткани в связи с ее тренировкой и регулярным 
питанием. Показатели динамометрии также свидетельствуют об этом. 

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у курсантов проводилось по 
показателям систолического (САД), дистолического (ДАД) и пульсового (ПД) артериального 
давления, частоте сердечных сокращений (ЧСС) в одну минуту, ударного объема крови 
(УОК), минутному объему крови (МОК) через аналогичные интервалы времени. Приводим 
сводные данные по этим наблюдениям.

У всех обследованных военнослужащих изначально средние показатели артериального 
давления, частоты сердечных сокращений, во всех исследованиях были в пределах нормы, но 
также наблюдались небольшие колебания показателей первого контрольного обследования 
артериального давления от 80/50 до 150/100 мм.рт.ст., затем у контрольной группы происходила 
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стабилизация показателей во всех последующих обследованиях, тогда как у курсантов с 
неадаптивными невротическими реакциями наблюдалось значительное варьирование ЧСС 
(частота сердечных сокращений).

Во всех исследованиях средний показатель ПД (пульсовое давление) в норме, соответствует 
исходному состоянию у всех обследованных курсантов, но эти показатели незначительно 
повышаются через 6 и 12 месяцев у курсантов с адаптивной реакцией, тогда как у курсантов 
с невротической реакцией оно снижается [4].

Улучшение сократительной способности сердца наблюдается у курсантов с адаптивной 
реакцией, тогда как у курсантов с неадаптивной реакцией наблюдается ухудшение сократительной 
способности сердца, т.к. пульсовое давление стабильно понижалось после 6 и 12 месяцев 
наблюдений. 

Систолический или ударный объем крови (СОК или УОК) у курсантов с адаптивными 
реакциями во всех измерениях изначально был в пределах нормы.

Вышеуказанные данные показывают значительное улучшение сократительной функции 
сердца в процессе службы.

Минутный объем кровообращения (МОК). Сравнительный анализ среднего показателя 
МОК у курсантов с адаптивной реакцией показывает постепенное его возрастание. 

Жизненная емкость легких определялась спирометром. Данные в контрольных исследованиях 
и у курсантов с невротическими реакциями практически не отличались и имели в обоих 
группах положительную динамику.

Увеличение минутного объема дыхания свидетельствует о нарастании адаптивных 
возможностей организма. 

Данные об окружности груди показывают стабильное увеличение показателей, что 
объясняется функциональным состоянием органов дыхания. 

Из вышеуказанного следует, что в первый месяц службы идет адаптация организма, и 
у некоторых индивидуумов она может проявиться в нестабильности показателей пульса, 
артериального давления, частотой дыхания и др. В дальнейшем наступает стабильное 
улучшение антропометрических и клинико-физиологических показателей и состояния 
здоровья в целом.

Формирование невротических реакций схематично можно представить в два этапа. 
Первоначально аномальное реагирование на внешние и внутренние раздражители (стрессовые 
ситуации) среды выражалось в виде нестойких, фрагментарных, неадекватных ответов, т.е. 
маловыраженных невротических реакций. Затем происходило приобретение и закрепление 
свойств постоянства активной реакции - специфической черты аномального реагирования 
(неадекватного ответа), что проявлялось в виде четко очерченного комплекса выраженных 
невротических реакций (например, реакций раздражительности, истощаемости, фобических, 
сенсомоторных реакций) [5].

При всех невротических реакциях на ЭЭГ было выявлено снижение альфа индекса, 
который является важнейшим ритмом головного мозга, связанного с функционированием 
взаимодействия «кора-подкорка» и отвечающим за адаптацию организма в стрессогенной 
среде.

Невротические	реакции	у	военнослужащих	и	их	профилактика
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Вышеуказанное определило использование для коррекции невротических реакций метода 
биологической обратной связи по альфа-ритму ЭЭГ.

Ниже представлены результаты опосредованной адаптивной регуляции альфа-ритма 
методом подавления бета активности. Опосредованная регуляция альфа-ритма была проведена 
у 52 курсантов в возрасте от 17-22 года, страдающих различными формами адаптивных 
реакций: астеническими (28 человек), истерическими (10 человек), обсессивно-фобическим 
синдромом (14 человек).

Интенсивность бета-частот в ЭЭГ обследуемых в процессе биоуправления от сеанса к 
сеансу постепенно снижалась и одновременно обнаруживалась тенденция к повышению альфа-
активности. К концу десятого дня ЭЭГ у обследованных стабилизировался на качественно 
новом уровне. Полученные результаты еще раз доказывают тесную связь невротических 
реакций с неспецифическими срединными структурами головного мозга.

Психическая деятельность человека чрезвычайно сложна. Расстройства ее так же, как 
причины, их вызывающие, отличаются широким диапазоном. В связи с этим мероприятия по 
охране психического здоровья следует рассматривать, по крайней мере, в четырех аспектах: 
социальном, психологическом, медицинском и военном.
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ТүйіН
Мақалада әскери қызметшілердің бейімделу реакцияларын қалыптастыру сұрақтары 

қарастырылады.
РеЗюМе

В ст атье  рассмат ривают ся  вопро сы формирования  адаптивных ре акций у 
военнослужащих.

Resume
The article considers the questions of formation of adaptive reactions at the military 

personnel.

анализ некоторых этических требований, предъявляемых  
к сотрудникам органов внутренних дел республики казахстан

Сейтжанов О.Т.,
кандидат юридических наук, доцент,

Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова

Деятельность государственных служащих в государственных органах по исполнению 
должностных полномочий направлена на реализацию задач и функций государственной 
власти.

Как отражено в Законе Республики Казахстан «О правоохранительной службе», последняя 
является особым видом государственной службы. Органы внутренних дел в системе 
правоохранительных органов также находят свое особое место по нескольким причинам.

Во-первых, деятельность органов внутренних дел связана с максимальной публичностью при 
выполнении своих функциональных обязанностей их сотрудниками. В качестве примера можно 
привести несение службы по охране общественного порядка, деятельность при регистрации 
уголовных правонарушений прослеживается Интернет-технологиями и мн.др.

Во-вторых, служба сотрудников полиции сопряжена непосредственно с населением. 
Примером тому является деятельность Местной полицейской службы, участковых инспекторов, 
работой следственно-оперативных групп, выезжающих на места совершения уголовных 
правонарушений и др.

Следующим фактором, выделяющим ОВД из общей правоохранительной системы, является 
её штатная многочисленность.

Все эти и другие обстоятельства отражают особенность службы в органах внутренних 
дел и на формирование положительного имиджа полиции, повышения уровня доверия 
населения.

С недавнего времени, после изменения структуры государственного аппарата и образования 
нового ведомства по делам государственной службы произошли изменения и в нормативных 
требованиях к этике поведения сотрудников органов внутренних дел наравне со всем корпусом 
государственных служащих. Именно фактор «наравне» и является основополагающим 
новшеством в этических требованиях к сотрудникам органов внутренних дел.

Не останавливаясь на описании положений Этического кодекса государственных служащих, 
утвержденных Указом Президента РК от 29.12.2015 года, объектом изложения в своей 
публикации хотелось бы определить выполнение этических требований в сравнении и 
ведомственными нормами, в том числе ранее действовавших. 

За 25-летний период деятельности казахстанской полиции насчитывается несколько 
нормативных актов, регламентирующих этические требования к сотрудникам органов 
внутренних дел. Среди таких ведомственных правовых актов значились: 

- Приказ МВД РК от 14 июня 2002 года № 424 «О вежливом и внимательном отношении 
сотрудников полиции к гражданам»; 

- Правила поведения сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан, их 
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вежливом и внимательном отношении к гражданам, утвержденные приказом МВД РК от 
25.07.2011 года №304;

- «Кодекс чести сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан (Правила 
служебной этики сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан)», утвержденный 
приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 июня 2005 года №342;

- а также аналогичный Кодекс, но утвержденный уже 25 августа 2011 года приказом МВД 
РК №248.

Это далеко не полный перечень правовых актов по вопросам этики в ОВД РК, действовавших 
в разное время. И на сегодняшний день существуют ведомственные приказы, регламентирующие 
этические нормы службы в ОВД РК, к примеру, об утверждении присяги или по наставничеству 
над молодыми сотрудниками и др.

Наиболее интересным для нас является последний действовавший ранее Кодекс чести 
сотрудников ОВД РК от 2011 года, основные требования которого мы представим в сравнении 
с Этическим кодексом государственного служащего РК от 2015 года.

№ этический кодекс государственных служащих 
республики казахстан (правила служебной 
этики государственных служащих). утвержден 
указом президента республики казахстан 
от 29 декабря 2015 года № 153

действующий

кодекс чести сотрудников органов 
внутренних дел республики казахстан 
(правила служебной этики сотрудников 
органов внутренних дел республики 
казахстан). утвержден приказом министра 
внутренних дел республики казахстан 
от 28 мая 2011 года № 248

утратил силу

Государственные	служащие	должны:
В	своей	повседневной	служебной	деятельности	
сотрудники	 органов	 внутренних	 дел	
должны:

Государственные	служащие	должны: В	своей	повседневной	служебной	
деятельности	сотрудники	органов	

внутренних	дел	должны:
1. Способствовать укреплению единства 

народа Казахстана и межнационального 
согласия в стране, уважительно относиться к 
государственному и другим языкам, традициям 
и обычаям народа Казахстана

Способствовать укреплению единства 
народа Казахстана и межнационального 
согласия в стране, уважительно относиться к 
государственному и другим языкам, традициям 
и обычаям народа Казахстана

2. Быть честными, справедливыми, скромными, 
соблюдать общепринятые морально-этические 
нормы, в обращении с гражданами и коллегами 
проявлять вежливость и корректность

Быть честными, справедливыми, скромными 
и вежливыми, соблюдать общепринятые 
морально-этические нормы

3. Обеспечивать законность и справедливость 
принимаемых ими решений

Руководствоваться принципом законности, 
требованиями Конституции, законов и иных 
нормативных правовых актов Республики 
Казахстан

4. Обеспечивать прозрачность принятия решений, 
затрагивающих права и законные интересы 
физических и юридических лиц

Обеспечивать соблюдение и защиту прав, 
свобод и законных интересов физических и 
юридических лиц, не допускать проявлений 
бюрократизма и волокиты при рассмотрении 
их обращений, в установленные сроки 
принимать по обращениям необходимые 
меры

сейтжанов	О.Т.
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Анализ	некоторых	этических	требований,	предъявляемым	к	сотрудникам	органов	внутренних	дел	

№ этический кодекс государственных служащих 
республики казахстан (правила служебной 
этики государственных служащих). утвержден 
указом президента республики казахстан 
от 29 декабря 2015 года № 153

действующий

кодекс чести сотрудников органов 
внутренних дел республики казахстан 
(правила служебной этики сотрудников 
органов внутренних дел республики 
казахстан). утвержден приказом министра 
внутренних дел республики казахстан 
от 28 мая 2011 года № 248

утратил силу
5. Противостоять действиям, наносящим ущерб 

интересам государства, препятствующим или 
снижающим эффективность функционирования 
государственных органов.

Противостоять действиям, наносящим ущерб 
интересам государства, препятствующим 
эффективному функционированию государ-
ственных органов.

6. Повышать свой профессиональный уровень и  
квалификацию для эффективного исполнения 
служебных обязанно стей,  соблюдать 
установленные законами Республики Казахстан 
ограничения и запреты

О бл а д ат ь  н е о бход и м ы м  у р о в н е м 
профессиональной подготовки, в том 
числе по вопросам, исполнение которых 
отнесено к функциональным обязанностям 
подчиненных сотрудников

7. Своими действиями и поведением не давать 
повода для критики со стороны общества, 
не допускать преследования за критику, 
использовать конструктивную критику для 
устранения недостатков и улучшения своей 
деятельности

Своими действиями не давать повода для 
обоснованной критики со стороны общества, 
не допускать преследования за критику, 
использовать конструктивную критику для 
устранения недостатков и улучшения своей 
деятельности

8. Не использовать служебное положение 
для оказания влияния на деятельность 
государственных органов, организаций, 
государственных служащих и иных лиц при 
решении вопросов личного характера

Сотрудники органов внутренних дел не 
должны использовать служебное положение 
и связанные с ними возможности в интересах 
общественных и религиозных объединений, 
других некоммерческих организаций, в том 
числе для пропаганды своего отношения 
к ним

9. Не распространять сведения, не соответствующие 
действительности

10. Обеспечивать сохранность государственной 
собственности, рационально, эффективно 
и только в служебных целях использовать 
вверенную государственную собственность, 
включая автотранспортные средства

Б ер еж н о  отн о си ться  к  в верен н ой 
государственной собственности, рационально 
и эффективно использовать ее, обеспечивать 
сохранность закрепленного оружия, другого 
вооружения и спецтехники, служебных 
документов и удостоверения

11. Неукоснительно соблюдать служебную 
дисциплину, добросовестно, беспристрастно 
и качественно исполнять свои служебные 
обязанности, рационально и эффективно 
использовать рабочее время

Неукоснительно соблюдать служебную 
дисциплину, эффективно распоряжаться 
п р ед о с т а вл е н н ы м и  п ол н ом оч и я м и ; 
д о б р о с о ве с т н о ,  бе с п р и с т р а с т н о  и 
качественно исполнять свои служебные 
обязанности; рационально использовать 
рабочее время



130

№ этический кодекс государственных служащих 
республики казахстан (правила служебной 
этики государственных служащих). утвержден 
указом президента республики казахстан 
от 29 декабря 2015 года № 153

действующий

кодекс чести сотрудников органов 
внутренних дел республики казахстан 
(правила служебной этики сотрудников 
органов внутренних дел республики 
казахстан). утвержден приказом министра 
внутренних дел республики казахстан 
от 28 мая 2011 года № 248

утратил силу
12. На постоянной основе принимать меры 

по повышению качества оказываемых 
государственных услуг, всецело ориентируясь 
на запросы населения как потребителя 
государственных услуг

Обеспечивать соблюдение и защиту прав, 
свобод и законных интересов физических и 
юридических лиц, не допускать проявлений 
бюрократизма и волокиты при рассмотрении их 
обращений, в установленные сроки принимать 
по обращениям необходимые меры

13. Не допускать совершения проступков 
и иных правонарушений,  за  которые 
законом предусмотрена дисциплинарная, 
а д м и н и с т р ат и в н а я  л и б о  у гол о в н а я 
ответственность

14. Соблюдать деловой этикет и  правила 
официального поведения

Сотрудники органов внутренних дел должны 
подавать пример высокой порядочности 
и этического обращения с окружающими 
на службе, в быту, соблюдать деловой 
этикет, уважать правила официального 
поведения

15 прилагать  необходимые усилия для 
высокопрофессиональной работы, применять 
оптимальные и экономичные способы 
решения поставленных задач

16 сохранять и укреплять доверие общества 
к органам внутренних дел

17 р а б о т ат ь  н а  бл а го  о б щ е с т в а  и 
государства

18 быть приверженными политике Президента 
Республики Казахстан и последовательно 
проводить ее в жизнь, своими действиями 
укреплять авторитет государственной 
власти, не допускать совершения действий, 
способных дискредитировать органы 
внутренних дел

Государственные	служащие	во	
внеслужебное	время	должны:

сотрудники	органов	внутренних	дел	во	
внеслужебное	время	должны:

19. Придерживаться общепринятых морально-
этических норм, не допускать случаев 
антиобщественного поведения,  в  том 
числе нахождения в общественных местах 
в состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную 
нравственность

Придерживаться общепринятых этических 
норм, не допускать случаев антиобщественного 
поведения;

сейтжанов	О.Т.
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№ этический кодекс государственных служащих 
республики казахстан (правила служебной 
этики государственных служащих). утвержден 
указом президента республики казахстан 
от 29 декабря 2015 года № 153

действующий

кодекс чести сотрудников органов 
внутренних дел республики казахстан 
(правила служебной этики сотрудников 
органов внутренних дел республики 
казахстан). утвержден приказом министра 
внутренних дел республики казахстан 
от 28 мая 2011 года № 248

утратил силу
20. Проявлять скромность, не подчеркивать и не 

использовать свое должностное положение 
при получении соответствующих услуг

Проявлять скромность, не подчеркивать и 
не использовать должностное положение 
государственных служащих при получении 
транспортных, сервисных и иных услуг

21. Не допускать со своей стороны нарушения 
требований законодательства, сопряженных 
с  по сягательством на обще ственную 
нравственность, порядок и безопасность, 
и не вовлекать других граждан в совершение 
противоправных,  антиобще ственных 
действий

Анализ	некоторых	этических	требований,	предъявляемым	к	сотрудникам	органов	внутренних	дел	

Как видно в представленной выше сравнительной таблице, в преимущественном большинстве 
основные этические требования находят свое соответствие в ранее и ныне действующем 
законодательстве.

Говоря об особых требованиях к службе в органах внутренних дел, хотелось бы обратить 
внимание на требование, содержащееся в таблице под пунктом 13, согласно которому 
государственным служащим предписано не допускать совершения проступков и иных 
правонарушений, за которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная 
либо уголовная ответственность. В деятельности органов внутренних дел данное требование 
возведено не в этическую, а в правовую плоскость. Так, в соответствии со статьей 6 Закона 
РК от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе» совершение административного 
или уголовного правонарушения является препятствием для службы в правоохранительном 
органе, в том числе и в органах внутренних дел. 

Как указано в пункте 9 представленной таблицы, государственным служащим в качестве 
этической нормы предписано не распространять сведения, не соответствующие действительности. 
Деятельность органов внутренних дел, в свою очередь, при деятельности по охране прав и 
свобод граждан в основном направлена на установление истины.

Требование, указанное в пункте 21 сравнительной таблицы, вообще является задачей 
органов внутренних дел, для чего и предназначен данный государственный орган.

На основе проведенного выше экспресс-исследования и приведенных примеров мы 
приходим к выводу, что требования Этического кодекса государственного служащего в 
системе органов внутренних дел соблюдаются в полном объеме. Более того, многие из этих 
требований возведены в ранг основной функции, основного условия, т.е. на более высокий 
уровень. Все это стало производными последствиями особенности службы в органах 
внутренних дел.

Свою публикацию хотелось бы завершить словами из Послания Президента Республики 
Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-
2050»: «Люди в погонах, наделенные большими полномочиями, должны отличаться безупречным 
поведением и высоким профессионализмом»!

ТүйіН
Мақалада мемлекеттік органдардың құрылымында және заңнамадағы соңғы өзгерістерді 

ескере отырып, Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының қызметкерлеріне қойылатын 
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кейбір этикалық талаптар қарастырылады.

РеЗюМе
В настоящей статье рассмотрены некоторые этические требования, предъявляемые к 

сотрудникам органов внутренних дел Республики Казахстан в свете последних изменений 
в законодательстве и структуре государственных органов.

Resume 
The article considers some of the ethical requirements for employees of the internal аffairs 

bodies of the Republic of Kazakhstan in the light of last changes in legislation and the government 
structure.

FORmATION OF FOREIGN LANGuAGE CuLTuRE 

Semyatova G.K.,
senior lecturer of the Department of Languages of Kostanay academy of the IAm 

of the Repubic of Kazakhstan after sh. Kabylbayev, police lieutenant colonel

modern processes of integration and internationalization, affecting various spheres of human 
life, as well as social and economic policy of our country aimed at strengthening Kazakhstan's 
position in the world community, have necessitated the fundamental and versatile training of the 
university specialist, including in the sphere of foreign language education.

This is emphasized by the words of N.A. Nazarbayev: «Knowledge of the three languages is 
our future. The world is becoming more globalized, and it is important for future generations to 
be able to navigate in a multilingual environment.» To date, the possession of foreign languages 
is an integral part of the professional competence of a cadet and a student.

These processes have caused the need, both development and teaching of foreign languages 
on a fundamentally new level. As a consequence, the importance of the academic discipline 
«Foreign Language» in the system of higher education increases. However, in a new situation, 
generally positive for mastering this subject, certain problems persist due to the specifics of the 
educational process in departmental educational institutions and on non-linguistic specialties of 
universities.

The most significant factors that reduce the effectiveness of learning a foreign language in 
non-linguistic specialties can be attributed

- limited number of hours allocated for this discipline; in general, all the teaching of a foreign 
language is reduced to 1,5 years. In the first year the subject is studied for 2 or 4 academic 
hours per week. Then on the third course within six months, a professionally oriented language 
is taught. On average, the number of hours allocated for the study of a foreign language ranges 
from 200 to 300;

- except for this, sometimes for some subjective and objective reasons, the absence of division 
into subgroups, which in some way creates uncomfortable conditions for studying a foreign 
language;

- it is also necessary to note the often low level of training and motivation of cadets and students, 
which is a consequence of the lack of continuity between the school and the university.

Currently, in the domestic educational system, which is an interconnected sequence of such 
links as school, university and postgraduate education, foreign language instruction is included 
as an obligatory component in each of them.

The school course is basic and should lay solid foundations for the further development and 
improvement of foreign language knowledge, skills and habits.

The university course of a foreign language is the next educational level after the school course, 
differing in both content and technology of instruction, designed for other purposes, different 
age and social category of students. In the absence of a certain school basis, the transition to a 
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«second stage» becomes difficult.
The problem of low motivation may be related to the weak «applied» orientation of the subject, 

the monotony of forms and methods of teaching, as well as the initial orientation of teaching 
to the average level of students' knowledge: as a result, «weak» students lose interest in the 
subject because of the material complexity , And «strong» - because of excessive ease. It is often 
impossible to implement a differentiated approach in all activities.

Foreign language teaching in departmental educational institutions and non-linguistic specialties 
of higher education institutions is traditionally aimed at reading, understanding and translating 
professionally oriented texts, as well as studying grammatical categories. Initially, the subject 
of the study was directly linguistic component of this discipline. Over time, the emphasis 
in the content of learning gradually shifted from mastering the language skills, which were 
developed mainly by grammatical and transfer methods, to mastering speech using communicative 
technologies. However, until now many teachers prefer the reproductive method, when the concept 
of «communication» becomes synonymous with speech activity. such a technique, according 
to many linguists, usually involves the study of a «dead dictionary» and «dead grammar.» The 
system, based on the principle of memorizing and reproducing information, reduces the foreign 
language to the function of training mechanical memory.

Thus, the specifics of teaching a foreign language in departmental educational institutions 
and on non-linguistic specialties of higher education institutions is largely determined by the 
fact that it is oriented toward the practical goal of developing the skills of indirect written and 
direct oral communication that is not foreign to professional topics.

In practice, due to the limited number of academic hours allocated to this non-core discipline, 
and also the low level of knowledge and motivation of students, these skills boil down to the 
ability to conduct a template conversation on the topics studied and extract general information 
from texts on the specialty.

such narrowly focused preparation does not allow the humanitarian, in fact, discipline 
«Foreign Language» to ensure the realization of its general cultural and, moreover, multi-purpose 
potential.

meanwhile, the educational goal involves learning a foreign language not as a linguistic 
system, but as a means of intercultural communication and an instrument for learning the culture 
of a certain national community. Adherence to the elements of this culture is considered as an 
indispensable condition for successful direct and indirect vocational and personal contacts with 
representatives of the culture of the language being studied.

To achieve such an educational goal, the teachers began to reorganize their educational 
activities, taking as their basis the thesis that languages should be studied in indissoluble unity 
with the world and the culture of the peoples speaking these languages.

Foreign language should contribute to the expansion of cadets 'and students' ideas about the life 
of the country of the language being studied, and acquaintance with a different culture; tolerant 
attitude towards its bearers should become an integral part of learning a foreign language.

This is especially relevant in the context of the humanitarization of higher professional 
education. The essence of this process is interpreted in different ways: as a means of humanizing 
education; as a way of teaching students to the cultural heritage; as a way to familiarize technical 
education with universal human values.

But humanitarization is not just an increase in the number of subjects of a social and 
humanitarian profile, it is a reorientation of the intersubject interaction of social science and 
technical disciplines on the humanitarian orientation, the adoption of a way of thinking inherent 
in humanitarian disciplines «[1].

The humanization of education implies the formation of a particular human form in a person 
with regard to the surrounding world and himself, his activities in it, and the ultimate goal of 
this process is the unity of the overall cultural, social, moral and professional development of 
the individual.

Formation	of	foreign	language	culture	
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A modern person, in whatever field of activity he is employed, needs humanitarian knowledge, 
since it helps to open the infinitely diverse world of man, strengthens his moral principles, allows 
him to orient himself in the social and spiritual realities of society [2].

The teaching of a foreign language in departmental educational institutions and non-linguistic 
specialties of higher educational institutions is aimed at achieving both a practical goal and an 
educational goal, namely, widening the outlook of the cadet, raising the level of his general 
culture and education, improving the culture of thinking, communication and speech.

In the context of the humanitarization of education, the developmental and educational goals 
of teaching a foreign language are also important.

The developmental goal assumes the consideration of personal needs, interests and individual 
psychological traits of the trainees, the general intellectual development of the trainee's personality, 
mastering certain cognitive methods by him, enabling him to carry out cognitive communicative 
activity, developing the ability to social interaction, the formation of general educational 
and compensatory skills, including the ability to refine the elements Verbal and non-verbal 
communication.

The educational potential of the subject «Foreign Language» is to form a respectful attitude 
to the spiritual and material values of other countries and peoples, to improve the moral qualities 
of the individual.

Thus, the teaching of a foreign language should be multi-purpose. The implementation of 
practical, educational, developmental and educational goals leads to the achievement of the 
ultimate goal - the formation of a foreign language student and student culture. since «Foreign 
culture is a part of the general culture of mankind, which the student can master in the process 
of communicative foreign language education in cognitive (cultural), developing psychological), 
educational (pedagogical) and educational (social) aspects» [3].

It includes knowledge, skills, skills, and the level of intellectual, moral and aesthetic development, 
worldviews, ways and forms of communication. Its essence lies in the fact that, being a part of 
the culture of a community speaking another language, it is reflected in the mentality of society 
and is formed in a person in the process of mastering a foreign language.

under the process of formation of a culture speaking another language, according to em. 
morozova, is understood the activity of a person aimed at understanding the characteristics of 
another culture - the totality of values, knowledge, traditions, rules, norms of behavior, ways 
of creative activity of another nation created for the benefit of humanity - and transforming the 
surrounding world on the basis of new qualitative transformations in a complex of their qualities 
and traits Character [4].

In the context of modern processes of internationalization, humanization and humanitarization 
of higher professional education, the formation of a foreign culture of cadets from departmental 
educational institutions and students of non-linguistic specialties of higher education institutions 
is an urgent task.

Its decision is aimed at realizing the practical, educational, developmental and educational goals 
of training, which undoubtedly contributes to the fundamental training of the future specialist.
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ТүйіН
Біздің еліміз Қазақстанның әлемдік қоғамдастықтағы ұстанымын нығайтуға бағытталған 

әлеуметтік-экономикалық саясаты жоғары оқу орнының мамандарын басқа тілде білім беру 
аясында іргелі және жан-жақты даярлаудың қажеттілігін дәлелдеді. Шетел тілі курсанттар 
мен студенттердің оқытылатын тілдегі елдің өмірі туралы түсініктерін кеңейтуге мүмкіндік 
туғызуы қажет, ал басқа елдің мәдениетімен танысу, оның сол тілде сөйлеушіге деген 
толеранттық көзқарасы шетел тілін меңгерудің ажыратылмайтын бөлігі болуы қажет. Бұл 
жоғары кәсибі білімді ізгілендіру тұрғысында ерекше маңызға ие болып тұр. Қазіргі заманғы 
адамға қызметтің қай саласында болса да гуманитарлық білім қажет, себебі ол адамның 
шексіз алуан әлемді ашуға ықпал етеді, оның адамгершілік принциптерін нығайтады, оған 
қоғамның әлеуметтік және рухани болмыста бағдар алуына мүмкіндік береді. Шет тіліне 
оқыту көп мақсатты сипатта жүзеге асырылады. Практикалық, білім беру, дамыту және 
тәрбиелік мақсаттарды жүзеге асыру түпкі мақсатқа - курсанттар мен студенттердің шет 
тілі мәдениетін қалыптастыруға жетуге көмектесуі керек.

РеЗюМе
Социально экономическая политика нашей страны, направленная на укрепление позиций 

Казахстана в мировом сообществе, обусловила необходимость фундаментальной и разносторонней 
подготовки вузовского специалиста в сфере иноязычного образования. Иностранный язык 
должен способствовать расширению представлений курсантов и студентов о жизни страны 
изучаемого языка, а знакомство с иной культурой, толерантное отношение к ее носителям 
должно стать неотъемлемой частью изучения иностранного языка. Особенно актуально 
это в контексте гуманитаризации высшего профессионального образования. Современный 
человек, в какой бы сфере деятельности он ни был занят, нуждается в гуманитарных знаниях, 
так как это способствует открытию бесконечно многообразного мира человека, укрепляет 
его нравственные принципы, позволяет ему ориентироваться в социальных и духовных 
реалиях общества. Обучение иностранному языку должно носить многоцелевой характер. 
Реализация практической, образовательной, развивающей и воспитательной целей должна 
способствовать достижению конечной цели - формированию иноязычной культуры курсанта 
и студента.

Resume
The socio-economic policy of our country, aimed at strengthening Kazakhstan's position in 

the world community, has necessitated the fundamental and versatile training of a university 
specialist in the field of foreign-language education. Foreign language should contribute to 
the expansion of cadets 'and students' ideas about the life of the country of the language being 
studied, and acquaintance with a different culture; tolerant attitude towards its bearers should 
become an integral part of learning a foreign language. This is especially relevant in the context 
of the humanitarization of higher professional education. A modern person, in whatever field of 
activity he is engaged in, needs humanitarian knowledge, since this helps to open the infinitely 
diverse world of man, strengthens his moral principles, allows him to orient himself in the social 
and spiritual realities of society. Learning a foreign language should be multi-purpose, so that the 
implementation of practical, educational, developmental and educational goals must contribute 
to the ultimate goal as the formation of a foreign language culture.

основные факторы, влияющие на ребенка при выборе  
им будущей профессии

Симонов С.В., 
доцент кафедры ПиП Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, 

кандидат педагогических наук, майор полиции

Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева является одним из ведущих ведомственных 
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вузов по подготовке сотрудников для органов внутренних дел. ежегодно со всей страны в 
стены Академии поступает порядка двухсот человек. При этом конкурс из года в год всегда 
высокий. Быть сотрудником правоохранительных органов в казахстанском обществе всегда было 
почетно и престижно. Однако проблема выбора профессии характерна и для ведомственных 
учебных заведений, в том числе и для Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева. 
Нехватка квалифицированных сотрудников вызвана сменой поколений. Так, за последние 5 
лет наблюдается массовый отток специалистов из правоохранительных органов на пенсию. 
ежегодно только по ДВД Костанайской области число вакансий исчисляется сотнями. Но 
заполнить их качественными специалистами не представляется возможным. 

Так, в течение последних 12 лет в Казахстане было подготовлено 185 тысяч юристов. 
При этом качество их подготовки оставляет желать лучшего, поскольку зачастую вузы 
преследуют в большинстве своём лишь «коммерческий интерес», и в результате большинство 
новоявленных юристов к современным условиям жизни не подготовлены и не востребованы 
на рынке труда. Ведомственные вузы МВД РК могут дать лишь ограниченное количество 
необходимых ведомству специалистов [1].

Для того чтобы исключить подобную ситуацию с огромным количеством невостребованных 
специалистов, необходимо вводить профориентацию. В Казахстане только начали говорить 
о профессиональной ориентации школьников, но пока больших и серьезных шагов в этом 
направлении ещё не предпринято. Ни в детских садах, ни в общеобразовательных школах с 
детьми не проводится работа по профдиагностике, преподаватели не владеют ситуацией на 
рынке труда: не знают, какие профессии сегодня востребованы и необходимы, а также не 
осведомлены в достаточной степени о новых, современных профессиях. Профориентация 
попросту не развита и в профессиональных учебных заведениях.

Профориентационная работа в большинстве вузов Казахстана носит сезонный характер 
и проводится в форме «балаганных зазывал». В основном в зимний период преподаватели 
командируются по близлежащим районным центрам с различной буклетной продукцией, 
рекламирующей тот или иной вуз как «лучшее» учебное заведение. Главная цель - набрать 
как можно больше кандидатов на учебу и прошедших еНТ. Причем поступающие абитуриенты 
мало знакомы с выбранной ими профессией. 

Сказать, что ничего не делается в этом направлении, тоже не правильно. В настоящее время 
в Казахстане осуществляется деятельность по перестройке и активизации профориентационной 
работы. Первые шаги заложены в Законе РК «Об образовании». В нем профессиональную 
ориентацию рассматривают как предоставление информации и консультационной помощи 
обучающемуся в реализации его прав в области образовательных и профессиональных 
возможностей, свободном и осознанном выборе профессии и места учебы в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями.

Как же правильно помочь ребенку сориентироваться и выбрать нужную и важную для него 
профессию в будущем? Выбор профессии – важное и ответственное дело! Это сложная задача 
даже для взрослых людей, обладающих определенной личностной зрелостью. еще более 
она сложна для подростков с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому помощь 
родителей в её решении важна и необходима. Ведь именно родители лучше чувствуют и 
знают своего ребенка, наблюдают его характер, привычки и интересы в течение многих 
лет и всегда должны быть готовы прийти на помощь первыми. Выбирая профессию, нужно 
учитывать в первую очередь интересы ребенка, его склонности, способности, желания, 
состояние здоровья и только потом семейные традиции и интересы.

Как же правильно учесть интересы ребенка при выборе им профессии? На наш взгляд, 
необходимо с каждым ребенком целенаправленно, начиная с 7 лет и заканчивая 17 годами, 
совместно с родителями вести работу по выбору им будущей профессии. Так, в возрасте 6-7 
лет можно обратиться за помощью к психологу. Специалист проведет общую диагностику: 
разберется, как развита память, определит, какое полушарие мозга является ведущим. Вероятно, 
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получится сделать прогноз, в какой именно области ребенок проявит себя наиболее ярко. В 
возрасте от 7-11 лет дети активно интересуются профессиями – самое время познакомить 
ребенка с разными сферами трудовой деятельности. С 12-17 лет подростки уже в состоянии 
оценить свои способности и понять, к чему лежит душа. Именно с этого возраста можно 
начинать задумываться о профориентации [2].

Профориентацию среди школьников обязательно нужно вести с привлечением родителей. 
Поскольку около 70% родителей уверены в том, что желание ребенка при выборе профессии 
нужно учитывать. Но лишь 4% из них готовы согласиться, чтобы ребенок самостоятельно 
может выбрать правильно будущую профессию.

При организации работы с ребенком по выбору им профессии родителям необходимо 
учитывать ряд факторов по уважению его взглядов: 

1. Право выбора ребенком будущей профессии: 
- обсуждение вместе с ним возможные «За» и «Против» выбранной профессии;
- рассмотрение выбора будущей профессии не только с позиции материальной выгоды, 

но и с позиции морального удовлетворения;
- учет в выборе будущей профессии таких личностных качеств у ребенка, которые 

необходимы ему в данной специальности;
- если возникают разногласия в выборе профессии с ребенком, то необходимо использовать 

возможность посоветоваться со специалистами – консультантами;
- при выборе профессии «не давить» на ребенка, иначе это может обернуться стойкими 

конфликтами с окружающими;
- постоянная поддержка ребенка, если у него есть возможность, терпение и желание, 

чтобы его мечта сбылась;
- если ребенок ошибся в выборе, то не надо его корить за это. Любую ошибку в выборе 

можно исправить;
- если ребенок рано увлекся какой-то профессией, необходимо дать ему возможность 

поддерживать этот интерес с помощью литературы, занятий в кружках и других формах 
внеклассной работы.

2. Умение ребенка сделать правильный выбор – значит найти профессию, которая:
- интересна и привлекательна («ХОЧУ»). Это те занятия, которые ребёнок делает с 

интересом, с желанием;
- доступна и посильна («МОГУ»). Это возможности человека: его способности, состояние 

здоровья, уровень знаний и умений;
- имеет спрос на рынке труда («НАДО»). Это знание о том, какие специальности пользуются 

спросом на рынке труда.
3. Типичные ошибки, которые совершают родители выпускников школ при выборе 

профессии:
- желание ребёнка реализовать свою несбывшуюся мечту навязчиво переносят на своего 

ребёнка;
- родители хотят, чтобы ребёнок пошёл по их стопам;
- родители считают, что ребёнок недооценивает или переоценивает свои возможности;
- родители убеждены, что ребёнок должен иметь высшее образование;
- родители настойчиво рекомендуют обратить внимание на «денежные» профессии.
4. Ошибки школьников при выборе профессии:
Незнание мира профессий:
- слабая информированность о мире профессий;
- устаревшие сведения о характере и условиях труда;
- предубеждения в отношении престижности профессии.
Незнание себя:
- необъективная оценка своих способностей;
- незнание своего здоровья;

Основные	факторы,	влияющие	на	ребенка	при	выборе	им	будущей	профессии
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- нежелание или неумение соотнести свои способности к требованиям профессии.
Незнание правил выбора профессии:
- отождествление учебного предмета с профессией;
- перенос отношения к человеку на профессию;
- выбор профессии «за компанию»;
- выбор профессии перекладывается на родителей [3].
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, но, проанализировав его, 

можно сделать вывод, что развитие профориентационной работы должно носить системный 
характер. Согласно исследованиям, на сегодняшний день, только 10-15 процентов школьников 
знают, кем они хотят быть в будущем. Соответственно, оставшееся большинство, а это как 
минимум 85 процентов выпускников, выбирают профессию по принципу «дальше разберемся». 
И эти 85 процентов – критично огромная цифра. Для работы с ними необходима система 
организации профориентационных центров, осуществляющих помощь школьникам и другим 
учащимся в выборе профессии. Такую работу необходимо проводить уже на этапе дошкольных 
организаций и усиливать в средней школе. Например, во Франции профориентация учащихся 
начинается с первого класса школы и продолжается в течение всего процесса обучения. 
В США этот процесс начинается еще с дошкольных учреждений. Специальные тесты по 
оценке профессиональных способностей человека, разработанные американским психологом 
Мюнстербергом, проходят дети в возрасте от пяти до четырнадцати лет. Все это позволяет 
не только ознакомиться с профессиями, но и спланировать будущую успешную карьеру.

В Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева на протяжении трех последних лет 
систематически проводилась профориентационная работа по трем основным специальностям: 
1) правоохранительная деятельность, 2) педагогика и психология и 3) социальная работа. 
Итогами этой работы стало увеличение набора со 120 человек до 250 человек с сохранением 
конкурса на все специальности. А также результатом стало то, что МВД РК разрешило в 
качестве эксперимента проводить свободный набор в объеме 20% для лиц, профессионально 
ориентированных и осознано желающих работать в правоохранительных органах и выдержавших 
специальные внутривузовские конкурсы на знание будущей профессии. 

На основании вышеизложенного хотелось бы предложить в рамках улучшения организации 
профориентационной работы по выбору профессий среди учащихся средних специальных 
учреждений и школ республики на базе областных органов образования организовать 
специализированные профориентационные центры. Основной целью таких центров станет 
помощь учащимся и их родителям в выборе будущей профессии. Главные задачи, которые 
они будут решать:

- поиск «золотой середины» между инициативой ребенка и желанием родителей в выборе 
профессии;

- выяснение, чем руководствуется ребенок, когда выбирает профессию, какие ее стороны 
его особенно привлекают, престижность, возможность добиться успеха и славы, высокие 
заработки, стремление быть похожим на кого-то из своего окружения, любопытство;

- если ребенок выбирает профессию, на которую сейчас у него пока нет внутренних 
ресурсов, то долг окружающих его взрослых помочь ему реализовать пока еще скрытые 
способности, распознать тот потенциал, который может раскрыться позже;

- помощь ребенку соотнести профессиональные намерения с личностными особенностями 
(уровень знаний, здоровье, способности и т. д.). В ходе такого сопоставления он станет 
думать о своем выборе реалистичнее;

- сформировать у ребенка умение сделать свой профессиональный выбор более конкретным 
– пусть он вместе со взрослыми попробует построить план своей карьеры. Возможно, этот 
план не будет реальным проектом, важно, чтобы он продумал сделанный им выбор во 
времени;

- для трудновоспитуемых детей должна будет предложена помощь по преодолению негативных 
жизненных последствий, через систему профессиональной подготовки в различного уровня 
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учебных заведениях, в которые ему будет предложено поступить.
Спектр задач, которые может решать профориентационный центр, значительно шире. 

Поэтому главной задачей этого центра должна стать поддержка профконсультанта, психолога 
и других специалистов при выборе профессии, если:

- ребенок отказывается обсуждать проблему выбора профессии, мотивируя тем, что еще 
рано;

- сообразительный и активный ребенок не очень хорошо успевает в школе;
- выбор, сделанный ребенком, резко расходится с ожиданиями окружающих его 

взрослых.
Профессиональная помощь при выборе профессии дополняет и оптимизирует внутрисемейную 

поддержку. Профконсультант должен помочь не только точнее оценить уже проявившиеся 
способности и намерения, но и определить потенциал, который пока скрыт, сделать прогноз 
развития способностей у ребёнка.
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ТүйіН
Мақалада мектеп оқушыларына мамандық таңдауда кәсіби бағдар беру жұмыстарының 

аспектілері қарастырылады. Мектеп оқушылары мен олардың ата-аналары арасында кәсіби 
бағдар беру жұмыстарын жүргізудің жас шамалары мен факторлары анықталады. Әр 
облыс орталығында кәсіби бағдар беру орталықтарын ашу қажеттілігі туралы қорытынды 
жасалады.

РеЗюМе
В статье автором рассматриваются аспекты профориентационной работы при выборе 

профессии школьниками. Определены возраст и факторы, при которых целесообразно начинать 
процесс профориентации среди школьников и их родителей. Сделан вывод о необходимости 
создания профориентационных центров в каждом областном центре

Resume
The article considers the aspects of proforientational work with pupils by the choice of profession. 

It defines the age and factors in which it is advisable to begin the process of proforientation 
among pupils and their parents. It makes the conclusion about necessity of the proforientational 
centers creation in each regions.

мемлекеттік-ҚұҚыҚтыҚ пәндерді оҚыту үрдісіндегі оҚыту-тәрбиелеу  
функциясының іске асырылуы
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аға оқытушысы, құқық магистрі, полиция капитаны
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Қазіргі жоғарғы мектептің алдында тұрған айтарлықтай маңызды мәселелердің бірі 
болашақ маманда интеллектуалды және рухани тұлға қалыптастыру жолында білім беру 
мен тәрбиелеудің біртұтас жүйесін қалыптастыру. «Білім мен кәсіби машық - заманауи 
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білім беру, кадрларды даярлау мен қайта даярлау жүйесінің негізгі бағдарлары» атты ҚР 
Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты Қазақстан халқына Жолдауынан айқын көрініс тапты [1]. Бүгінгі таңда әлеуметтік, 
қаржылық, ішкі және сыртқы саясаттар өзгерістерге ұшырауда, осыған сәйкес мектептер 
мен жоғарғы оқу орындары орындайтын әлеуметтік тапсырыстар да өзгеруде. Көптеген жаңа 
пәндер енгізілуде, бұл білімге экстенсивті жолмен ие болу. Интенсивті білім беруге көшу 
үшін бұл қызметтегі қажетті нысандарды қалыптастыру қажет. Болашақ мамандар қалай 
ойлап, қалай әрекет етсе, олар өмір сүретін қоғам да соған сәйкес дамиды.

Осы көзқарасқа сәйкес мемлекеттік-құқықтық пәндер циклының жүктемесі (заңгер 
мамандығы) өте жоғары деңгейде.

Осы ережемен мемлекеттік-құқықтық пәндердің тәрбиелік функциясы тығыз байланысты. 
Бұл пәндер әр түрлі нысандармен көрінетін жалпы құқықтық тәрбие үрдісінің бір бөлігі 
(құқықтық білім беру, насихат, өздік білім және т.б.). Бұл жердегі маңызды мәселе - курсанттың 
назарына құқықтық тәртіпке құқықтық сананы дамытпай жету мүмкін еместігін көрсету.

Бұл пәндердің сипатында курсанттың құқықтық әлеуметіне қажет екендігі көрінеді. 
Керісінше, бұл пәндердің жұмыс бағдарламаларын зерттеу заңтанудың әдіснамалық және 
әдістемелік мәнінің бастауын, құқықтық түсініктің құрылымдық теорияларын жүйелендіріп 
оқытуға септігін тигізеді. Бұларда құқықтық құбылыстың жалпы жан-жақтылығы мазмұндалған, 
соның ішінде құқық қорғау феноменіндегі полиция қызметі.

Мемлекеттік-құқықтық пәндер келесі сұрақтардан көрінетінін атап өтуіміз қажет: мемлекет, 
билік және басқару, заңдар, демократия, құқық және адам бостандығы, жауапкершілік, 
құқықтық мәдениет, сайлау, құқықтық сана, мемлекеттік және қоғамдық құрылыс, қоғам 
дамуының заңдылықтары және т.б. Бұл жерден біз пәнді оқудың жиынтығын көре аламыз. 
Мақсат – курсант-заңгерлердің білімдерін кеңейтіп, байыту, жоғары оқу орнынан кейін саясат 
және құқықтың белсенді субъектілері болуға, күрделі мемлекеттік-құқықтық әрекеттерді 
меңгеруге, адам тағдырына қатысты әділ әрекеттер жасауға септігін тигізетін теориялық-
әдістемелік және кәсіби дайындықтарын күшейтуге мол бағыт бөлу қажет. Сондықтан 
мемлекеттік-құқықтық пәндерді оқытудың міндеттері: білім алушыларда заңи ойлаудың, 
жалпы және құқықтық мәдениетін қалыптастыруға, жоғары кәсібилікке және қазіргі таңда 
үздіксіз заңдылықты сақтаудың сауатты талаптарын дамытуға және бекітуге бағыттау.

Мемлекеттік-құқықтық циклдағы пәндерді оқытуда педагогтардың алдында репродуктивтік 
және шығармашылық аспектілердегі мәселелер туады.

Мемлекеттік-құқықтық пәндерді оқытудың маңызды және тартысты сұрақтарының біріне 
жоғары психологиялық функция, адамгершіліктік ойлау табиғаты, соның ішінде заңнамалық 
ойлауды дамыту жатады. Педагогтардың алдында әрдайым мынадай сұрақ туындайды – 
индивидтің психикалық дамуы неге байланысты? Білімге, тәрбиеге, өмірлік тәжірибеге 
немесе тума қасиеттеріне байланысты шығар?

А.Р. Лаури және басқа да ғалымдардың пайымдауынша, танымдық процесімен тығыз 
байланысты неврология саласын ашу қажет. Бұл зерттеулер білім беру үрдісі мен білімді 
қабылдауға жаңа мүмкіндіктер беріп, интеллектуалды белсенділік пен интеллектуалды 
жетістіктердің жаңа жолдарын ашады [2, б. 45].

Ғалымдардың басқа топтары индивидтің білім деңгейі тумысынан пайда болады және 
білім беру үрдісімен оларды көтеру тәжірибелі түрде ештеңеге жеткізбейді деп есептейді 
[3, б. 56]. 

Мемлекеттік-құқықтық пәндерді оқытуда осы әдістемені қолданудан шығатын қорытынды 
құқықтық мәдениет пен құқықтық талқылау курсантқа болашақта қоршаған ортаға танымдық 
және шығармашылықпен қарайтын маман болуына септігін тигізеді.

Мемлекеттік-құқықтық пәндерді оқытуда білім беру мен меңгертудің, логикалық ойлау 
мен меңгертудің арақатынасы өте маңызды.

Меңгерту ол адамға әлемді танытудың бір жағы болып табылады. Ол адам санасында 
объективті әлемнің күрделі сәулесі ретінде бейнеленеді. Бұл сәуле тура және жанама болуы 
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мүмкін. Осыған байланысты танымда бір-бірімен тығыз байланысты екі саты бар – сезімдік 
таным және логикалық таным, басқаша айтсақ, абстрактілі ойлау деп аталады.

Барлық танымдар тіршілікті ұғынудан, сезінуден, пайымдаудан тұрады.
Меңгерту бұл стимул реакциясы емес, ол ақпарат табу актісі. Сызбаларды сызумен адам 

басқаларға оптикалық ақпарат береді. Демек, бұл байланыс жанама танымдылықты тудырады, 
бірақ бұл танымдылық жанама тілмен түсіндірген танымдылыққа қарағанда ақпаратты тура 
алу танымдылығына жақынырақ.

Мемлекеттік-құқықтық пәндер циклын оқытудың маңызды үрдісі зерттеу объектісіне 
қатысты жан-жақты нысандағы ақпаратты қолдануы. Негізгі нысандар – ауызша және 
көрнекі, бұлардың әрқайсысының өзі бірнеше түрлерден тұрады. Ауызша ақпарат мәтін 
мен сөйлеу түрлерінде кездеседі. Көрнекілік ақпарат бірнеше түрлерден: сызбалардан, 
кестелерден, мультимедиялық безендірілімдерден, тақырыптық бейне жазбалардан және 
тағы басқаларынан тұруы мүмкін. 

Мемлекеттік-құқықтық пәндерді оқытуда қолданылатын ақпараттарды зерттеулерден жинақтап, 
қорытылғаны: бұл ауызша ақпарат (сөздік), көрнекі ақпарат (сызба, кесте, мультимедиялық 
безендірілу, бейне жазба). Жоғарыда көрсетілген ақпараттар мен мемлекеттік-құқықтық 
пәндер бір-бірімен тығыз байланысты, педагогтың міндеті курсанттарға болашақ құқық 
қорғау қызметіне қажетті ақпараттар алуға үйрету. Бұл бейіннің түрлендірілуі ойлау үрдісінің 
жылдамдығы мен бейімділігін сипаттайды, ал бұл шығармашылық ойлаудың сипаттамалары. 
Міне, Қазақстан Республикасы ііМ жоғары оқу орындарындағы курсанттарының мемлекеттік-
құқықтық пәндерді оқудың күрделілігі осында жатыр.

А.Д. Ботвинниковтың, Г.И. Лернердың, Т.В. Кудрявцеваның, И.С. Якиманскойдың және басқа 
да ғалымдардың зерттеулері көрсеткендей, мемлекеттік-құқықтық пәндерді оқытуда ақпараттар 
мен көрнекі құралдар ііО болашақ қызметкерлерінде заңдық ойлауды қалыптастырады [4-6]. 
Бір мезгілде көрнекі бейне ақпаратты бір нысаннан екінші нысанға лақтырудан, сонымен 
қатар бір объектіге қатысты бірнеше көрнекіліктер мен ақпараттарды байланыстырады.

Мысалы, заңдық жауапкершіліктің, оның негізгі бастауларын (заңдылық, адамгершілік, 
бұлтартпастық) қарастырғанда тергеушінің (жедел уәкілдің) бейнесі жасалады, олар өздерінің 
қызметтерінде келесі тапсырмаларды орындауда заңдылық, адамгершілік, әділеттілік 
принціптерін басшылыққа ала отырып: 

- тұлғаның қауіпсіздігін қамтамасыз етеді;
- қылмыстардың және әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алады және жолын 

кеседі;
- қылмыстарды анықтайды және ашады;
- қоғамдық тәртіпті күзетеді және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді;
- жеке және мемлекеттік меншік нысандарын қорғайды;
- ііО туралы Заңның аясында жеке және заңды тұлғаларға құқықтары мен заңды көзқарастарын 

қорғауға көмектеседі. Бұндай кәсіби маңызды тапсырмаларды шешу құқықтық санасы 
дамымаған полиция қызметкерлері үшін мүмкін емес. Полиция заңды түрде сауатты әрекет 
ететін білікті мамандарды қажет етеді.

Осыған сәйкес, мемлекеттік-құқықтық пәндерді оқыту тұлғаның интеллектуалды дамуына 
және танымдық тәжірибесіне зор ықпалын тигізеді.

Мемлекеттік-құқықтық пәндерді оқу үрдісінде курсанттың интеллектуалды, эмоциялы, ерікті 
күш-жігерлері жұмсалады. Сонымен қатар, құқықтық сананы қалыптастыру үшін объективтік 
және субъективтік факторлар қажет, олар тұлғаның шығармашылықтық қалыптасуына 
септігін тигізеді. Алғыр адам қабілеті орташа адамға мүмкін емес өмірдің күрделі қыр-
сырларымен таныса алады.

Мемлекеттік-құқықтық цикл сабақтарындағы түрлі тапсырмаларды орындау білім алушыны 
жоғары құқықтық саналық ойлау деңгейіне жеткізеді, бұл заңдық ойлау мен елестетуге, 
шығармашылық белсенділіктерін арттыруға септігін тигізеді. Сонымен қатар, педагог 
ұсынатын түрлі тапсырмалар бірте-бірте заңдық сипаттағы ақпараттарды қабылдау мен 

Мемлекеттік-құқықтық	пәндерді	оқыту	үрдісіндегі	оқыту-тәрбиелеу	функциясының	іске	
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саралау білімін арттырады.
ііМ жоғары оқу орындарында білім алуда курсанттардың өздік танымдылықтары да үлкен 

роль атқарады, осының арқасында олар қоршаған ортаға деген көзқарасын өзгертіп, өздері 
де өзгере бастайды, яғни, олар білім алады, дамиды, өздерінің қабілеттерін жетілдіреді.

Мемлекеттік-құқықтық пәндерді бұлай оқытуды ұйымдастыру білім берудің келесі негізгі 
міндеттерін іске асыруға септігін тигізеді: гуманитарлық және жаратылыстану білімдер 
жүйесін меңгерген, өзіне бағыт-бағдар беру қабілетімен машықтанған, жан-жақты дамыған 
тұлға қалыптастыру.

Сөзімізді Қазақстан Республикасының Президенті,Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың 
мына сөздерімен аяқтағымыз келеді: «Сендердің азат ойларың мен кемел білімдерің - елімізді 
қазір бізге көз жетпес алыста, қол жетпес қиянда көрінетін тың мақсаттарға апаратын 
құдіретті күш».
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ТүйіН

Мақалада білім беру және заңнаманың заманауи талаптары жағдайында мемлекеттік-
құқықтық пәндерді оқытудың ерекшеліктері қарастырылады.

РеЗюМе
В статье рассматриваются особенности преподавания государственно-правовых дисциплин 

в условиях современных требований образования и законодательства.

Resume
The article considers the particularitiesof legal and state disciplince teaching in modern 

conitions of education and legislation.

инновационная направленность подготовки будущих специалистов  
к профессиональной деятельности в системе правоохранительных  

органов

Таукенова А.М.,
начальник кафедры ПиП Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, 

кандидат филологических наук, подполковник полиции

В своем Послании «третья модернизация казахстана: глобальная конкурентоспособность» 
Н. Назарбаев говорит о конкретных приоритетах, в частности, в четвертом приоритете 
«Улучшение качества человеческого капитала» затрагивается роль системы образования. Глава 
государства отмечает: «Наша задача – сделать образование центральным звеном новой модели 
экономического роста. Учебные программы необходимо нацелить на развитие способностей 
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критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации» [1].
В свете Послания на сегодняшний день меняются цели и задачи образования. Основная 

задача педагога заключается не в суммировании знаний, а в вооружении обучающихся 
инструментами, которыми можно пользоваться для получения знаний самостоятельно.

В Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года главным 
критерием конкурентоспособности образования должны стать формирование национальной 
системы компетенций и повышение престижа казахстанского высшего образования на 
международном рынке образовательных услуг. Профессионально-техническое и высшее 
образование должно ориентироваться, в первую очередь, на максимальное удовлетворение 
текущих и перспективных потребностей национальной экономики в специалистах [2].

Учитывая критическую ситуацию с обеспечением кадров, следует отказаться от деликатных 
подходов в реструктуризации государственного образовательного заказа. Необходимо 
сосредоточить ресурсы на покрытии потребностей в кадрах, обладающих соответствующими 
компетенциями международного уровня, включая языковые.

Необходимо:
1) избавиться от устаревших либо невостребованных научных и образовательных дисциплин, 

одновременно усилив востребованные и перспективные направления;
2) изменить направленность и акценты учебных планов среднего, профессионально-

технического и высшего образования, включив программы по обучению практическим 
навыкам и получению практической квалификации.

Следует отметить, что в настоящее время в Казахстане нет необходимости в таком 
огромном количестве специалистов с высшим образованием, на рынке труда существует 
довольно жесткая конкуренция. Чтобы молодой специалист был востребован, он должен 
обладать качественным образованием. Повышение качества образования решается путём 
реформирования всей системы образования, с одной стороны оптимизации вузов, а с другой 
- применения инновационных методов обучения.

Осознавая противоречие между социальным запросом на образование и традиционными методами 
обучения, педагоги - ученые и практики - стали обращаться к поиску инновационных методов 
обучения, построенных на иных принципах, и, прежде всего, к личностно-ориентированным 
или развивающим подходам к обучению.

Использование новейших инновационных технологий способствует решению педагогических 
и методических задач, которые сложно или невозможно решать традиционными методами. 
При этом следует учитывать, что в методике преподавания нельзя допустить разрушения и 
утраты положительных результатов традиционной системы образования. Инновационные и 
традиционные методы обучения должны гармонично дополнять друг друга, как отдельные 
части единой образовательной среды обучающегося.

Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования педагогических 
технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. В некоторых случаях 
считают инновацией использование уже известного метода, с небольшим изменением, 
модификацией [3].

Инновации - это предмет особенной деятельности человека, которая не удовлетворяется 
традиционными условиями, методами, способами, и желает не только новизны содержания, 
а качественно новых результатов. Но необходимо отметить, что не всегда и не везде 
установление нового обеспечивает положительные результаты, не каждое нововведение 
рациональное, прогрессивное, часто дестабилизирует функционирование педагогической 
системы, создает трудности для преподавателей и их обучающихся.

Инновационные методы обучения способствуют формированию творческого стиля 
деятельности будущего специалиста и существенно повышают мотивацию, глубину и 
полноту овладения профессией.

Я думаю, что инновации в образовании, в первую очередь, должны быть направлены на создание 
личности, настроенной на успех в любой области приложения своих возможностей. 

инновационная	направленность	подготовки	будущих	специалистов	к	профессиональной	
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Инновации классифицируются на:
- внутрипредметные: то есть инновации, реализуемые внутри предмета, что обусловлено 

спецификой его преподавания. Примером может служить переход на новые УМК и освоение 
авторских методических технологий;

- общеметодические: к ним относится внедрение в педагогическую практику нетрадиционных 
педагогических технологий, универсальных по своей природе, так как их использование 
возможно в любой предметной области. Например, разработка творческих заданий для 
обучающихся, проектная деятельность и т.д.

- административные: это решения, принимаемые руководителями различных уровней, 
которые, в конечном счете, способствуют эффективному функционированию всех субъектов 
образовательной деятельности.

- идеологические: эти инновации вызваны обновлением сознания, веяниями времени, являются 
первоосновой всех остальных инноваций, так как без осознаний необходимости и важности 
первоочередных обновлений невозможно приступить непосредственно к обновлению.

Именно инновационная деятельность не только создает основу для создания конкурентоспособности 
того или иного учебного заведения на рынке образовательных услуг, но и определяет направления 
профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально способствует личностному 
росту обучающихся. Поэтому инновационная деятельность неразрывно связана с научно-
методической деятельностью педагогов и учебно-исследовательской обучающихся.

В Концепции государственной политики в области образования РК отмечается, что 
стратегическим ориентиром реформирования сферы образования должна стать «идея 
формирования новой генерации людей с инновационным творческим типом мышления, 
с развитой мировоззренческой культурой; высококвалифицированных профессионалов 
с этически ответственным отношением к миру». Сложившаяся образовательная система 
«… обязана уступить место инновационному обучению, раскрепощающему и педагога, 
и обучающегося, дающему учебному заведению возможность работать на опережение, 
максимум свободы в выборе форм и методов обучения. Необходимо добиться гибкости и 
мобильности учебных планов, диверсификации программ, учебных курсов и дисциплин, 
индивидуализации образования, распространения новых прогрессивных форм контроля 
знаний и уровня развития обучающихся» [4].

В современном образовании провозглашен принцип вариативности, который дает 
возможность педагогическим коллективам учебных заведений выбирать и конструировать 
педагогический процесс по любой модели, включая авторские [4]. В этом направлении идет 
и прогресс образования: разработка различных вариантов его содержания, использование 
возможностей современной дидактики в повышении эффективности образовательных структур; 
научная разработка и практическое обоснование новых идей и технологий. При этом важна 
организация своего рода диалога различных педагогических систем и технологий обучения, 
апробирование в практике новых форм.

Инновационными направлениями работы с обучающимися являются интерактивные 
и активные методы обучения, которые включают: 1) метод проблемного изложения;  
2) презентации; 3) дискуссии; 4) кейс-стадии или метод учебных конкретных ситуаций (УКС). 
Ведущая роль в распространении этого приема обучения принадлежит Гарварду. Именно там 
были разработаны первые кейсовые ситуации для обучения студентов по бизнес-дисциплинам; 
5) работа в группах; 6) метод мозгового штурма; 7) метод критического мышления; 8) 
викторины; 9) мини-исследования; 10) деловые игры; 11) ролевые игры; 12) метод Insert – 
метод индивидуальных пометок, когда курсанты пишут 10-минутное ассоциативное эссе; 
13) метод блиц-опроса; 14) метод анкетирования, или прием «Бинго», и др.

Сегодня нет такого преподавателя, который не задумывался бы над вопросами: «Как 
сделать занятие интересным, ярким? Как увлечь курсантов своим предметом? Как создать на 
занятии ситуацию успеха для каждого обучающегося?» Какой современный преподаватель 
не мечтает о том, чтобы курсанты на его занятии работали добровольно, творчески; мажорно 
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познавали предмет на максимальном для каждого уровне успешности? Инновационный 
подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что обучающемуся урок 
и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. И, может быть, 
именно на таком занятии, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза 
говорящего».

инновационные технологии:
1) игровые;
2) проектные;
3) технология проблемного обучения;
4) технология дифференцированного обучения;
5) технология учебно-исследовательской деятельности на занятии.
воспитательные инновационные технологии:
1) здоровьесберегающие технологии;
2) технология групповой деятельности;
3) технология КТД (коллективные творческие дела).
актуальность инновационного обучения состоит в следующем:
- соответствие концепции гуманизации образования;
- преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания;
- использование личностно-ориентированного обучения;
- поиск условий для раскрытия творческого потенциала курсанта;
- соответствие социокультурной потребности современного общества самостоятельной 

творческой деятельности.
основными целями инновационного обучения являются:
- развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих способностей 

курсантов;
- формирование личностных качеств курсантов;
- выработка умений, влияющих на учебно-познавательную
деятельность и переход на уровень продуктивного творчества;
- развитие различных типов мышления;
- формирование качественных знаний, умений и навыков.
данными целями определяются и задачи инновационного обучения:
- оптимизация учебно-воспитательного процесса;
- создание обстановки сотрудничества преподаватель и курсант;
- выработка долговременной положительной мотивации к обучению;
- включение обучающихся в креативную деятельность;
- тщательный отбор материала и способов его подачи.
в основе инновационного обучения лежат следующие технологии:
- развивающее обучение;
- проблемное обучение;
- развитие критического мышления;
- дифференцированный подход к обучению;
- создание ситуации успеха на занятии.
основными принципами инновационного обучения являются:
- креативность (ориентация на творчество) ;
- усвоение знаний в системе;
- нетрадиционные формы занятий;
- использование наглядности.
Эффективными формами учебной работы по внедрению в образовательный процесс 

инновационных процессов в Академии и формированию ключевых профессиональных 
компетенций будущих специалистов является применение различных активных форм и методов 
обучения: создание проектов, подготовка публичных выступлений, дискуссионное обсуждение 
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профессионально важных проблем, обучение в сотрудничестве, создание проблемных 
ситуаций, подготовка профессионально направленных видеофильмов и презентаций и т.д. 
Переход от информационно-объяснительного обучения к инновационно-действенному связан 
с применением в учебном процессе новых компьютерных и различных информационных 
технологий, электронных учебников, видеоматериалов, обеспечивающих свободную поисковую 
деятельность, а также предполагает развитие и личностную ориентацию.

На наш взгляд, применение метода критического мышления, который Глава государства  
Н.А. Назарбаев поставил приоритетным, позволит решить вышеназванные задачи в образовательном 
пространстве, где поставлены конкретные задачи: индивидуальное развитие обучающихся, 
становление личности, ее самосовершенствование; обучение на основе критического, 
аналитического, логического мышления; обучение способам продуктивной деятельности, 
способам добычи знаний; гибкости учебных и образовательных программ. 

Для нашей кафедры приоритетным методом обучения стал тренинг, где в совокупности 
воплощены различные методы и формы. 

Преподавателями нашей кафедры используются психологические тренинги, которые 
в дальнейшем наши выпускники будут проводить с клиентами и экспериментируемой 
группой.

Обобщая педагогическую практику проведения занятий, необходимо сказать, что все 
преподаватели кафедры применяют как полноценные тренинговые программы, так и элементы 
тренинга. Волошина Т.А. проводит тренинги по таким дисциплинам, как «Психокоррекция 
личности», «Психологическое консультирование личности», «Практическая психология». 
Федотова е.С. проводит квесты и тренинги по «Экспериментальной психологии, клинической 
психологии и этноспихологии», Руденко Ж.М., Турсумбаева Н.Ж. - по профессионально-
психологической подготовке сотрудников к практической деятельности, Абдыкалыков Б.Т. 
и Сабырбеков Ж.А. - по психолого-педагогическим дисциплинам на государственном языке, 
Таукенова А.М. сочетает классические приемы с элементами тренинга при проведении 
занятий на магистратуре. 

Волошина Т.А. в этом учебном году провела психологические учения с привлечением 
практических работников, используя при этом метод активизации - тренинг. 

Тренинги проводим не только планово, но и в рамках дополнительных внеаудиторных 
мероприятий с курсантами факультета очного обучения с образовательной и воспитательной 
целью.

Мы придерживаемся таких основных правил для успешности и результативности при 
проведении тренинга:
Принцип	психологического	равенства –равноправное полноценное межличностное общение 

на занятиях группы, основанного на значимости каждой личности, взаимном уважении 
участников, на их полном доверии друг другу.
Принцип	активности. Активность участников тренинговой группы носит особый характер 

- проигрывание той или иной ситуации, выполнение упражнений, наблюдение за поведением 
других по специальной схеме, осознание, испытание на практике и тренировку приемов, 
способов поведения, идей, предложенных тренером, отличаются ситуации и упражнения, 
обеспечивающие одновременное активное участие всех членов группы. Принцип ак тивности 
опирается, в частности, на известное положение из области экспериментальной психологии: 
человек усваивает 10% того, что слышит; 50% того, что видит; 70% того, что проговаривает; 
и 90 % — того, что делает сам.
Принцип	постоянной	обратной	связи, т.е. непрерывное получение участником информации 

от других членов группы, анализирующих результаты его действий. Благодаря именно 
обратной связи человек может корректировать свое последующее поведение, заменяя 
неудачные способы общения на новые, проверяя их воздействие на окружающих. Существует 
три вида обратной связи:

от участников группы;
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от ведущего;
от просмотра снятых эпизодов.
Принцип	 исследовательской	 творческой	 позиции. Творческая активность участников 

группы заключается в том, что в ходе тренинга они обнаруживают, осознают, открывают 
для себя личные ресурсы, возможности, особенности. В соответствии с этим принципом 
функция тренера заключается в том, чтобы придумать, сконструировать и организовать такие 
ситуации, которые давали бы возможность членам группы осознать, испытать на практике и 
отработать новые способы поведения, экспериментировать с ними; осознать свои личностные 
особенности и сделать их более адекватными и контролируемыми.
Принцип	партнерского	общения. Реализация этого принципа создает в группе атмосферу 

безопасности, доверия, открытости, которая позволяет учитывать интересы других участников 
взаимодействия, а также их чувства, эмоции, переживания.

Мы не ограничиваемся только проведением тренингов по дисциплинам кафедры. Выбор 
методов и приемов проведения занятий стоит прежде всего за самими преподавателями.

Подводя итоги вышеизложенному, хотелось бы отметить, что методы и пути обучения не 
следует возводить в ранг самоцели, это прежде всего средства решения образовательных 
задач в вузе. Поэтому методы необходимо использовать с учетом специфики каждой учебной 
дисциплины. В этом смысле, думается, будет ошибочным навязывание преподавателю 
популярных, «модных» методик в образовательном процессе. Поэтому нововведения в 
методике обучения в ВУЗе, где происходит формирование будущего специалиста, и уже 
тем самым каждый вуз несет ответственность за моральный и ценностный облик будущего 
поколения нашего молодого государства, требуют тщательного подготовительного этапа и 
изучения признанными казахстанскими педагогами, и уже затем должен последовать период 
практических «экспериментов».
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ТүйіН
Ғылыми мақалада құқық қорғау органдары қызметіндегі болашақ мамандардың даярлаудың 

инновациялық бағытталуы қарастырылады. Автор ииновация түрлерін және оларды қолдану 
тәсілдеріне назар аударады.

РеЗюМе
В научной статье раскрывается инновационная направленность подготовки будущих 

специалистов к профессиональной деятельности в системе правоохранительных органов. 
Автор акцентирует внимание на видах инновации и способах их применения в процессе 
обучения. 

Resume
The article reveals the innovative orientation of training future specialists for professional work 
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in the law enforcement system. The author focuses on the types of innovation and the methods 
of their application in the learning process.

анализ и перспективы организации огневой подготовки в основных  
подразделениях органов внутренних дел республики казахстан

Таукенов Т.М.,
преподаватель кафедры ВиТСП Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

В честь 25-летия органов внутренних дел в Акорде Президент Казахстана подчеркнул, 
что на счету казахстанских полицейских немало примеров самоотверженности и подлинного 
героизма: «Модернизация общества и государства возможна только при вашем безукоризненном 
следовании служебному долгу и призванию. Поэтому мы сейчас в рамках принятых программ 
проводим работу по реструктуризации и реорганизации, в результате которых создана 
местная полицейская служба. Необходимо строго следить за соблюдением законности, прав и 
свобод граждан. Это один из ключевых факторов устойчивого и стабильного развития нашей 
страны. Современная эффективная полицейская служба способствует также повышению 
конкурентоспособности государства и народа», - подытожил Президент Казахстана [1].

Модернизация коснулась и ведомственного образования Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан, где образовательные услуги выходят на более качественный уровень. 
Специальные учебные заведения МВД Республики Казахстан являются неотъемлемой 
частью системы органов внутренних дел. В них курс «Огневая подготовка» принадлежит к 
специальным дисциплинам. ее цель состоит в том, чтобы дать будущим офицерам полиции 
комплекс знаний, умений и практических навыков применения огнестрельного оружия, в 
том числе - в ситуациях по задержанию правонарушителей, самообороне, защите граждан 
от противоправных, хулиганских и прочих посягательств.

Умение достойно выдержать единоборство с преступниками составляет характерную 
черту профессионализма работников правоохранительных органов [2]. Роль и значение 
профессионализма возрастает и приобретает качественное наполнение в сегодняшних условиях, 
а также в связи с ужесточением действий преступников, которые нередко применяют против 
сотрудников органов внутренних дел холодное и огнестрельное оружие, владеют спортивными 
и боевыми приемами единоборств и имеют спортивную и физическую подготовленность.

Уровень владения огнестрельным оружием курсантов, их знания нормативной базы по его 
применению, обуславливает в дальнейшем высокое качество выполнение ими своих служебных 
обязанностей как офицеров полиции, а также создает основы для личной безопасности 
и соблюдения общественного порядка в стране. В связи с этим в учебных заведениях 
МВД Республики Казахстан систематически уделяется внимание повышению требований 
к физической и психологической подготовленности абитуриентов. Несомненно, возрастает 
большая ответственность преподавателей за качественное проведение практических занятий 
по стрельбе из табельного оружия по учебной дисциплине «Огневая подготовка».

Однако, принимаемые меры оказываются недостаточными. В практической деятельности 
органов внутренних дел учащаются случаи, когда при перестрелке с правонарушителями 
полицейские терпят тактическое поражение. Представляем хронологию резонансных событий 
за 5 лет в Казахстане [3].

Актобе, 17.05.2011 года. Первый в стране взрыв бомбы смертника прогремел шесть лет 
назад 17 мая в Актобе. Рахимжан Макатов проник в здание актюбинского ДКНБ, где совершил 
самоподрыв. Сам он погиб на месте, три человека пострадали.

Атырау, 31.10.2011 года. Двойной теракт произошёл в Атырау 31 октября 2011. Первый 
взрыв прогремел возле прокуратуры, ДКНБ и областного акимата. Второй – во дворе жилого 
дома. Террорист – 23-летний Бауржан Султангалиев погиб на месте. События в Атырау 
впервые в истории современного Казахстана признали террористическим актом. 
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Алматинская область, 03.11.2011 года. Под Алматы тогда уничтожили пять боевиков, 
которые 8 ноября убили двух полицейских. Экстремисты планировали серию терактов в 
городе. При штурме дома, где укрывались террористы, погибли двое спецназовцев.

Тараз, 12.11.2011 года. Теракт, потрясший страну, произошёл 12 ноября 2011 в Таразе. 
Максата Кариева, который убивал полицейских и стрелял в здание ДКНБ, готовили к теракту 
заранее. 

Алматинская область, 11.07.2012 года. В доме с экстремистами сначала произошёл 
взрыв, а после здание загорелось. На месте происшествия обнаружили огнестрельное 
оружие, боеприпасы, полицейское обмундирование и религиозную литературу. Погибшие 
принадлежали к религиозной группировке. Следствие предположило, что взрыв произошел 
в момент изготовления бомбы.

Алматинская область, 14.08.2012 года. Через неделю после трагедии спецслужбы 
уничтожили на окраине Алматы экстремистскую группировку, причастную к резне. По 
версии следствия, единственные выжившие - Саян Хайров и Заурбек Ботабаев скрылись. 
12 человек боевики вырезали, чтобы скрыть расположение лагеря, который они разбили в 
национальном парке.

Атырау, 14.09.2012 года. 15 сентября 2012 несколько неизвестных прямо в центре 
Атырау обстреляли полицейского, а потом закидали городской отдел полиции бутылками 
с зажигательной смесью. Террористов обнаружили спустя неделю в пригородном посёлке. 
Бандитам предложили сдаться. Но в ответ преступники начали стрельбу. В результате, всех 
боевиков уничтожили. 

Актобе, 05.06.2016 года. Вооружённая группа напала на два оружейных магазина, 
воинскую часть и пост полиции в Актобе. В результате нападений погибло семь человек, 
38 пострадали. 

Алматы, 18.07.2016 года. Сразу в нескольких местах южной столицы Казахстана произошла 
стрельба, в результате которой погибло 10 сотрудников полиции. 

Возникает проблема: полицейские проигрывают в тактическом преимуществе, ее 
результативность вопреки ожиданиям, выявляет тенденции к относительному снижению. 
Это означает, что принимаемые меры недостаточны.

Проблема состоит не в поисках вариантов применения огнестрельного оружия полицейскими 
в процессе выполнения служебных обязанностей, нейтрализации действий правонарушителей, 
а в разработке и применении более эффективной системы обучения тактике стрельбы из 
табельного оружия будущих офицеров полиции, которая бы обеспечивала им уровень 
владения огнестрельным оружием, профессиональной культурой обращения с оружием и 
подготовки.

В современный период развития высшей школы учебный процесс по огневой подготовке 
в вузах МВД Республики Казахстан в основном ориентирован на усвоение нормативных 
документов, регламентирующих применение сотрудниками органов внутренних дел табельного 
огнестрельного оружия, а также на выполнение упражнений практических стрельб. Принято 
считать, что для профессиональной подготовленности сотрудника полиции достаточно 
выучить и освоить определенный арсенал тактико-технических действий, которыми они могут 
воспользоваться в экстремальных ситуациях во время выполнения своих служебных обязанностей 
[2; 4]. Такой подход в современных условиях себя не оправдывает. Подтверждением этому 
служат вышеуказанные события, когда сотрудники органов внутренних дел оказываются 
неспособными противостоять правонарушителям. Причиной таких случаев является недостаточный 
уровень освоения практических навыков владения огнестрельным оружием, специальными 
и подручными средствами, а также недостаточный уровень физической, психологической 
и технической подготовленности полицейских к выполнению целенаправленных действий, 
применению табельного оружия и приемов единоборств, других методов воздействия на 
правонарушителей, которые изучались в вузах.

Возникает проблема необходимости новых, качественных подходов к обучению, которые 
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отвечали бы возросшим потребностям профессиональной подготовленности полицейских 
высшего квалификационного уровня образования. Решение этой проблемы руководство 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан видит в создании нового Департамента 
специальной подготовки МВД Республики Казахстан. На базе ОВД Целиноградского района 
ДВД Акмолинской области открылся Центр специальной подготовки сотрудников ОВД. В нем 
проводятся курсы подготовки личного состава органов внутренних дел. В 2017 году пройдут 
обучение сотрудники подразделений специальной подготовки территориальных ДВД, которые 
в дальнейшем будут организовывать занятия на местах, начальники ГОРОВД, преподаватели 
кафедр тактико-специальной подготовки учебных заведений и учебных центров МВД, а 
также руководящий состав дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы 
ДВД. Всего в 2017 году в Центре планируется обучить около 1000 сотрудников полиции. 
Аналогичные курсы подготовки личного состава будут организованы подразделениями 
специальной подготовки во всех областных ДВД. В Центре обучают по разработанным 
учебным программам, которыми предусмотрены занятия по тактико-специальной, огневой, 
физической, медицинской, психологической подготовкам. Сотрудников полиции обучат 
стрелять на фоне физических, психических нагрузок, с коротких дистанций на скорость и 
в бронежилетах, как требует сегодняшняя оперативная обстановка [5].

В целях совершенствования профессиональной подготовленности сотрудников органов 
внутренних дел Республики Казахстан к выполнению оперативно-служебных задач по охране 
правопорядка и борьбе с преступностью Департаментом специальной подготовки МВД РК в 
подразделения органов внутренних дел направлены для изучения и внесения предложений 
следующие проекты наставлений: 

- Наставление по организации тактико-специальной подготовки в системе органов внутренних 
дел Республики Казахстан;

- Наставление по организации огневой подготовки в системе органов внутренних дел 
Республики Казахстан;

- Наставление по организации физической подготовки в системе органов внутренних дел 
Республики Казахстан;

- Наставление по организации занятий по боевым приемам борьбы в системе органов 
внутренних дел Республики Казахстан.

Профессорско-преподавательский состав кафедры военной и тактико-специальной подготовки 
Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева ознакомился и внес ряд предложений 
в проект Наставления по организации огневой подготовки в системе органов внутренних 
дел Республики Казахстан.

С начала 2017 года публикуются в средствах массовой информации и ведомственных 
журналах «Полиция. kz» материалы о курсах подготовки личного состава органов внутренних 
дел. Одним из таких материалов является статья «Реакция на события в Актобе и Алматы: 
МВД готовит борцов с массовыми беспорядками», автор - журналистка екатерина Мостовая. 
В статье, со слов начальника Департамента специальной подготовки МВД РК Аскара 
Оспанова, обучение огневой подготовке сотрудников полиции будет предложено в новом 
формате: «Создан принципиально новый формат по огневой подготовке. Раньше стрельба 
проводилась только со стойки, сейчас же – с положения кобуры. Для неподготовленного 
сотрудника это будет очень сложно. Также мы внедрили и усложненные упражнения. 
Личный состав будет стрелять в бронежилетах, причем после физических и психических 
нагрузок. Сначала «ученик» пробегает 100 метров челночным бегом, отвечая при этом на 
любые вопросы. После этого он 10 раз отжимается, делает 10 оборотов вокруг своей оси, а 
затем стреляет на скорость. За 10 секунд должно произойти 4 выстрела по установленным 
целям. Это делается для того, чтобы сотрудник даже в моменты физических нагрузок был 
сосредоточен», - рассказал Оспанов [6].

За период с марта по апрель 2017 года преподаватели кафедр военной и тактико-специальной 
Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева подполковник полиции Мухтабаев 
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К.Н., майор полиции Жуматов К.е., майор полиции Каршалов М.Б. успешно прошли курсы 
обучения по повышению боевой готовности в Центре специальной подготовки. Полученный 
ими опыт придаст новый импульс в обучении и тактике стрельбы из табельного оружия 
курсантами нашей Академии.

Таким образом, результатом работы Департамента специальной подготовки МВД Республики 
Казахстан должна быть аккумуляция накопленного опыта с опубликованием методических 
рекомендаций по правильной организации огневой подготовки в системе органов внутренних 
дел.
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Мақалада автор елімізде қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстарды тоқтату бойынша ішкі істер 
органдары жеке құрамының жауынгерлік әзірлігінің деңгейін және полиция қызметкерлерінің 
табельдік қаруды қолдану кезінде тактикалық қателіктерді жіберу мәселелерін қарастырады. 
Бұл мақалада ішкі істер органдары жүйесінде атыс дайындығын ұйымдастыруды дамытудың 
келешегі қарастырылады.

РеЗюМе
В статье представлен анализ уровня боевой готовности личного состава органов внутренних 

дел по пресечению преступлений против общественного порядка в стране и проблема 
допущения тактических ошибок применения полицейскими табельного оружия. В статье 
рассматриваются перспективы развития организации огневой подготовки в системе органов 
внутренних дел.

Resume
The article considers the analyses of combat readiness level of internal affairs bodies officials 

to stop crime against public order in the country and the problem of admition of tactical mistakes 
of using the sevice weapon by policemen. The perspectives of development the organization of 
training in the internal affairs bodies system.

правовая культура сотрудников полиции

Телеупов Р.Ж.,
старший преподаватель Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем, 

магистр юриспруденции, г. Уральск

В 1991 году завершился процесс распада Советского государства и формирования на его 
основе независимых государств. Для нашего государства данный период ознаменовался 
изменением ориентиров и одновременно пересмотром ценностей, когда личность встала 
на первое место. Конституция 1993 года провозгласила, что Республика Казахстан высшей 
ценностью признает человека, его жизнь, свободу и неотъемлемые права и осуществляет свою 
деятельность в интересах гражданина и общества [1]. Эта идея была продолжена и в принятой 
30 августа 1995 года на общереспубликанском референдуме новой Конституции [2]. 
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Провозглашая высшей ценностью государства человека, Казахстан начал выстраивать 
государственный механизм, в том числе и правоохранительные органы, опираясь не только 
на опыт советского государства, но и внедряя международные стандарты. Не остались в 
стороне и органы внутренних дел. 

23 июня 1992 года Верховным Советом РК был принят первый Закон «Об органах внутренних 
дел», а через три года, 21 декабря 1995 года, принимается новый Закон «Об ОВД». 

В связи с изменением жизненных процессов, 23 апреля 2014 года с учетом опыта предыдущих 
законов и принимая во внимание международные стандарты, был принят новый Закон «Об 
органах внутренних дел». 

Вместе с тем, несмотря на происходящие положительные изменения в органах внутренних 
дел и создание условий для их сближения с населением, доверие со стороны последних и по 
сегодняшний день остается не на должном уровне. Этому свидетельствует опубликованный на 
официальном сайте Министерства внутренних дел Казахстана проведенный опрос населения, 
и хотя в нем приняло участие небольшое количество респондентов, его результаты с малой 
долей вероятности подтверждают вышесказанное [3]. 

Здесь мы хотим показать лишь часть результатов, касающихся освещаемого вопроса: 
3 респондента (100%) сталкивались с фактами ненадлежащего рассмотрения жалоб и 
заявлений со стороны сотрудников полиции; у 9 (75%) респондентов сотрудники полиции 
требовали взятку за положительное решение их вопросов; 7 (100%) респондентов не доверяют 
сотрудникам полиции. 

Например, по данным Международного информационного агентства «КазИнформ», установлено, 
что в Северо-Казахстанской области 75,2% респондентов доверяют сотрудникам полиции, 
против - 9,7%, хотя в проведенном соцопросе приняли участие всего 750 человек [4]. 

А если просмотреть данные г.Уральска (Западно-Казахстанская область), то процент 
доверия к сотрудникам полиции оказался намного ниже. Так, аким Турегалиев Н. во время 
презентации проекта «Программа стратегического развития Уральска на 2016-2020 годы» 
сообщил, что уровень доверия уральцев к полиции составил 40% [5]. 

На наш взгляд, приведенные данные говорят о том, что результаты опроса лишь частично 
раскрывают уровень доверия населения к сотрудникам полиции. 

Более полную картину раскрывают комментарии к проводимым опросам. Так, например, 
некоторые респонденты отмечают низкий уровень знаний закона; неуважительное отношение 
к лицам, обратившимся за помощью; волокиту при рассмотрении заявлений и уголовных дел 
и др. А другие отмечают, что оценку деятельности всей системе нельзя давать по частным 
случаям нарушений закона со стороны сотрудников. Третьи, соглашаясь с низким уровнем 
доверия к сотрудникам полиции, указывают, что большая часть населения обращается в 
органы внутренних дел, где их проблемы разрешаются, но не до конца. 

На наш взгляд, положительные примеры не находят должного освещения в средствах 
массовой информации. Наоборот, статьи, характеризующие полицию с отрицательной 
стороны, имеют большую популярность среди читателей, что отражается и в оставляемых 
ими комментариях. 

В целом, результаты опросов, публикации и другие сведения свидетельствуют о низком 
доверии населения к сотрудникам полиции, одной из причин которой, на наш взгляд, является 
низкая правовая культура полицейского. 

Ни в одном нормативном акте, регулирующим деятельность полиции, нам не встречалось 
определение правовой культуры, а также ее признаки, содержание и другие компоненты. О ней 
упоминается лишь эпизодически. Так, в соответствии со ст. 47 Закона РК «О правоохранительной 
службе» аттестацией сотрудников является периодически осуществляемая процедура по 
определению уровня их профессиональной подготовки, правовой культуры и способности 
работать с гражданами [6]. 

Однако и в теории не имеется однозначного определения правовой культуры. Так, 
Мелехин А.В. под правовой культурой понимает качественное состояние правовой жизни 
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общества, выражающееся в достигнутом уровне совершенства правовых актов, правовой 
и правоприменительной деятельности, правосознания и правового развития личности, 
положительно влияющее на общественное развитие и поддержание самих условий существования 
государства и общества [7]. 

А Ахметов А.С., в свою очередь, определяет правовую культуру как культуру, обусловленную 
политическим, экономическим, социальным и духовным уровнем развития общества, как 
разновидность общей культуры, которая представляет собой меру освоения и использования 
накопленных человечеством правовых ценностей и традиций, передаваемых от поколения 
к поколению в порядке преемственности [8]. 

Правовая культура личности, по мнению Сальникова В.П., отражает степень и характер 
ее развития, так или иначе обеспечивающего социализацию личности и правомерную 
деятельность индивида [9]. 

В свою очередь Кулапов В.Л. полагает, что правовая культура – это юридическое богатство 
общества, отражающее уровень развития правового прогресса, который воплощает в себя 
создаваемые и созданные национальные и интернациональные юридические ценности, 
обеспечивающие должный уровень правового состояния общественной жизни и гарантирующие 
достойное положение личности в ней [10]. 

Таким образом, на наш взгляд, правовая культура - это уважительное отношение личности, 
общества и государства к праву, соблюдению и исполнению заложенного в него смысла, 
идей, руководящих установок, направленных на достижение общественно значимой цели.

В этой связи видится целесообразным дополнить законодательство вышеуказанным 
определением «правовая культура». Правовая культура сотрудника полиции возлагает 
на него дополнительные обязанности. В первую очередь, это связано с обязанностями 
по защите жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, интересов общества 
и государства от противоправных посягательств, по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности. 

Во-вторых, это характер и объем предоставляемых ему законом полномочий по решению 
возложенных задач. 

Уровень правовой культуры сотрудника полиции всегда на виду, его действия, особенно 
противоправные, отражаются на правоохранительной системе в целом. 

В этой связи, мы полагаем, что проблема доверия населения не только к сотрудникам полиции, 
но и всей правоохранительной системе, актуальна, решить ее какими-то эпизодическими 
акциями не возможно. Только прививая и постоянно повышая правовую культуру сотрудников 
полиции, мы можем говорить о доверии населения к ним. 

В настоящее время государством принимаются определенные меры, которые направлены на 
повышение уровня правовой культуры сотрудников полиции: создание местной полицейской 
службы, общественных советов, проведение отчетных встреч с населением, взаимодействие 
с гражданским обществом, воспитательная работа, повышение квалификации сотрудников, 
телефоны доверия и многое другое. 
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ТүйіН

Қазақстан Республикасында полиция жұмысына халықтың сенімін арттыру, оның ішінде 
жергілікті полиция қызметін құру, қоғамдық кеңестердің құру, полицияның азаматтық 
қоғаммен өзара іс-қимылы арқылы жеке құраммен тәрбие жұмысын жүргізу, аттестациядан 
өткізу және басқалар бойынша үлкен жұмыс жүргізілуде. Алайда, полиция қызметіне деген 
халықтың сенімі тиісті деңгейде болмай отырғанын әлеуметтік сауалнаманың нәтижелері 
дәлелдейді.

Құқықтық мәдениет - бұл жеке адамның, қоғамның және мемлекеттің құқыққа құрметпен 
қарауы, қоғамдық маңызы бар мақсаттарға жетуге бағытталған оның мағынасын, идеялары 
мен мақсаттарын сақтап, орындау. Қоғамдық маңызы бар мақсат жеке тұлғаны сақтап, 
қорғауға, оның құқықтары мен бостандықтарын сақтауға бағытталады. 

Бұл тұрғыда полиция қызметкерлерінің құқықтық мәдениеті деңгейі оған деген халықтың 
сенім деңгейіне тікелей әсер етеді. 

РеЗюМе
В Республике Казахстан проводилась и проводится большая работа по повышению уровня 

доверия населения к полиции, в том числе путем создания местной полицейской службы, а 
также общественных советов, взаимодействия полиции с гражданским обществом, проведения 
воспитательной работы с личным составом, аттестации и других мероприятий. Однако, на 
сегодняшний день, доверие населения к полиции остается не на должном уровне, о чем 
свидетельствуют результаты социологических опросов. 

Правовая культура - это уважительное отношение личности, общества и государства к 
праву, соблюдению и исполнению заложенного в него смысла, идей, руководящих установок, 
направленных на достижение общественно значимой цели. А в свою очередь общественно 
значимая цель направлена на защиту и охрану личности, соблюдение ее прав и свобод.

В этом контексте уровень правовой культуры сотрудника полиции напрямую влияет на 
уровень доверия населения к ним. 

Resume
In the Republic of Kazakhstan is the work to increase the level of public confidence to police, 

including by establishing local police, community councils, police interaction with the civil 
society, carrying out educational work with personnel, certification and others. However, public 
confidence to police remains on an unsatisfactory level, as evidenced by the results of social 
surveys. 

Legal culture is the respect of the individual, society and state to law and the observance and 
execution, in the sense, ideas, guidelines, aimed at achieving socially significant goals. Public 
is a significant goal aimed at the protection and security of the person, observance of rights and 
freedoms. 

In this context, the level of legal culture of police officers directly affects to the level of 
public confidence to them. 

Телеупов	Р.Ж.
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конфликтогенные факторы в деятельности следователя  
(начальника следственного подразделения) и вопросы  

формирования конфликтологической компетентности

Толеуханов М.Т.,
магистрант Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова,  

подполковник полиции

Скорость развития социально-экономических, политических и правовых процессов в 
Республике Казахстан требует повышения конкурентоспособности работников всех сфер 
жизнедеятельности нашего общества. Повседневный труд современного казахстанского 
следователя сопряжен с серьезной интенсификацией всех составляющих его профессиональной 
деятельности, начиная от фактографически-фиксирующих, технологических функций (при 
производстве следственных действий) и заканчивая уровнем психолого-педагогической 
компетентности (построение отношений с гражданами, коллегами, подчиненными). 
Социально-психологическая компетентность представляет собой важную составляющую 
профессионализма современного следователя, поскольку помимо высоких специальных 
(квалификационных) знаний, он должен обладать высоким уровнем общей и профессиональной 
культуры, навыками профессионального взаимодействия и психологических контактов с 
людьми, а также способностью диагностировать и преодолевать симптомы профессиональной 
деформации и выгорания.

Конфликтологическую компетентность в деятельности специалиста (а особенно выполняющего 
управленческие функции) стали выделять в исследованиях сравнительно недавно, хотя предметные 
исследования данного явления имели место и до обособления данного понятия. Деятельность 
следователя сопряжена со значительным количеством конфликтогенных факторов (то есть тех 
обстоятельств, которые продуцируют конфликтные ситуации), обусловленных как спецификой 
деятельности, так и особенностью личностных качеств людей, работающих в коллективе. 
Причины возникновения и деструктивного влияния данных конфликтогенных факторов 
будут рассмотрены далее в настоящей статье. Однако, презюмируя теоретические выводы по 
результатам исследования, считаем необходимым констатировать, что конфликтологическая 
компетентность следователя и, в особенности, начальника следственного подразделения 
должна рассматриваться как необходимая составляющая его социально-психологической 
и, в целом, профессиональной компетентности.

Как указывают исследователи, правоохранительным органам конфликты присущи не 
меньше, чем другим государственным структурам, в частности, указывается, что до 80% 
управленческих решений, принимаемых руководителями полицейских подразделений, 
являются поводами и основаниями для скрытых и явных конфликтов. Причиной такой 
высокой конфликтности правоохранительной деятельности является подавляющее воздействие 
субординации, нередко исключающей свободный обмен мнениями, пресечением со стороны 
руководства попыток всяких дискуссий и обсуждений. Кроме того, в качестве причины 
усматривается тот факт, что руководителей правоохранительных структур недостаточно 
обучают основам социальной психологии и педагогическим методам управления конфликтами. 
«Слабое знание форм и методов разрешения конфликтных противоречий, сопряженное с 
незыблемой уверенностью в собственной правоте, - пишут авторы учебного пособия по 
конфликтологии, - входит в комплекс выявленных нами причин, провоцирующих высокую 
текучесть кадров, постепенное размывание профессионального ядра, проявления криминализации, 
нарушений законности, грубое и невнимательное отношение к гражданам» [1, c. 92]. Более 
того, исследователи, занимающиеся изучением конфликтов в правоохранительной сфере, 
отмечают распространение конфликтофобии, называя одной из причин этого неумение 
осуществлять осознанный и ответственный выбор решения, определяющего поведение в 
сложных жизненных обстоятельствах. 

 По мнению исследователей, профессиональная компетентность возникает тогда, 

2 секция	 	 	 	 	 Толеуханов	М.Т.
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когда конкретная личность принимает на себя роль субъекта социальных изменений и 
усовершенствований, способна понять сложную динамику процессов развития и влиять 
на их ход [2, c. 50]. Следовательно, обязательному учету должен подлежать тот факт, что 
позитивные социальные изменения возможны, в том числе, и при наличии у следователя 
необходимого уровня конфликтологической компетентности.

В теории принято относить конфликтологическую компетентность к системно-мыслительной 
категории, которая в большей степени зависит не от способностей специалиста, а от его 
функций в системе деятельности, в которую встроен специалист со своими способностями. 
Так, М.М. Кашапов определяет конфликтологическую компетентность как «когнитивно-
регуляторную подсистему профессионально значимой стороны личности, включающую 
соответствующие специальные знания и умения» [3, c. 38]. Фактически конфликтологическая 
компетентность представляет собой профессиональную осведомленность о возможных 
стратегиях конфликтующих сторон и их диапазоне, а также умение оказывать содействие 
конструктивному взаимодействию конфликтующих субъектов в конкретной ситуации. 
Конфликтологическая компетентность включает в себя как умение уменьшать деструктивное 
действие конфликта в уже возникшей ситуации, так и предвидеть большую или меньшую 
вероятность возникновения конфликта по уже известным симптомам. Таким образом, 
фактически наличие конфликтологической компетентности можно констатировать в случае, 
когда следователь (начальник следственного подразделения) обладает способностью 
диагностировать потенциальный конфликт, а также технологически воздействовать на него 
в целях нейтрализации возможных вредных последствий.

Имеется значительное количество научных исследований по вопросам психологических 
особенностей работы следователя. В них, как правило, выделяется перечень факторов, 
способных генерировать внушительный ряд психологических проблем, в большей или меньшей 
степени влияющих на эффективность работы следователя. Так, работа следователя обладает 
повышенной общественной значимостью, в силу чего сопряжена с наличием властных 
полномочий, процессуальной самостоятельностью, высокой степенью формализованности 
социально-ролевой функции, точной процессуальной регламентацией средств и сроков 
следствия. Кроме того, деятельность следователя направлена на восстановление истинной 
картины расследуемого уголовного правонарушения (т.е. событий прошлого), что предполагает 
достаточно интенсивные мыслительные процессы с элементами логической реконструкции, 
установлением причинно-следственных и пространственно-временных связей. Данные 
мыслительные процессы, как правило, предполагают полную включенность и эмоциональное 
напряжение следователя, не ограниченное рамками рабочего времени. Наконец, специфика 
профессиональной деятельности следователя непосредственно сопряжена с экстремальными 
психологическими условиями деятельности, полное перечисление которых не представляется 
возможным в рамках настоящей статьи [4, c. 189].

В настоящее время весьма востребованы комплексные изучения психологических особенностей 
деятельности следователя (начальников следственных подразделений) с целью формирования 
системного подхода к оценке индивидуально-психологических качеств, влияющих на 
эффективность профессиональной деятельности, определения взаимосвязи профессионально 
важных качеств следователя с оптимизацией всех элементов его трудовой деятельности, 
методов повышения профессиональной компетентности и, в конечном итоге, разработки 
наиболее оптимальной профессиограммы начальника следственного подразделения.

Ученые совершенно справедливо отмечают значительные профессиональные риски в 
деятельности следователя. Первые из них связаны с внешними условиями осуществления 
деятельности и нередко интенсивно-негативным характером информации для решения 
профессиональных задач. Здесь следует назвать профессионально обусловленную необходимость 
в общении с криминальным элементом, неизбежность сопереживания с потерпевшим от 
преступных посягательств, а также практически постоянный дефицит времени и фактической 
информации для принятия процессуальных решений, ненормированный рабочий день, ведение в 
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одновременном режиме значительного количества уголовных дел, нередко психотравмирующий 
характер визуально воспринимаемых сцен совершения уголовного правонарушения и т.д. 
Вторые факторы риска, обусловленные ранее перечисленными внешними факторами, 
представлены в виде эмоционального выгорания и профессиональной деформации личности, 
что приводит к снижению эффективности и нарушению профессиональной самоидентичности  
[5, c. 112]. Фактически перечисленные риски в большинстве своем и являются потенциальными 
конфликтогенными факторами, которые, придерживаясь выше приведенной классификации, 
также можно подразделить на внешние и внутренние.

Особенность конфликтогенных факторов в деятельности следователя может обуславливаться, 
таким образом, следующими моментами: во-первых, сама процессуальная деятельность 
следователя направлена на разрешение специфического юридического конфликта по факту 
совершенного уголовного правонарушения, во-вторых, в следственной деятельности 
взаимодействие субъекта и объекта труда зачастую разворачивается в конфликтогенной 
среде, поскольку имеет место защита прав одной стороны посредством принуждения к 
исполнению обязанностей другой стороной, и, наконец, в-третьих, следователь взаимодействует 
с другими субъектами процессуальной деятельности, осуществляющими аналогичные или 
иные функции в таком же интеллектуально и эмоционально напряженном режиме. 

Таким образом, особенностью деятельности следователя, которая обязательно должна 
найти отражение и в его конфликтологической компетентности, является специфика его 
общения, характеризуемая разнообразием партнеров, их социальным статусом, образованием, 
характерологическими особенностями, криминальной зараженностью и т.д. Фактически 
следователь должен обладать широким кругом коммуникативных компетенций, которые 
позволят ему качественно организовывать общение как с лицами, совершившими уголовные 
правонарушения, потерпевшими от уголовных правонарушений, так и с непосредственными 
руководителями и представителями иных государственных органов и учреждений. При этом, 
в отличие от профессий, в которых к факторам риска принято относить дефицит общения, 
профессия следователя имеет прямо противоположные риски, связанные с недостатком личного 
пространства, необходимого для восстановления психологического баланса, поскольку сфера 
коммуникации у следователя является чрезмерно интенсивной. Соответственно, несмотря 
на динамичность деятельности следователя, достаточно частую смену сферы применения 
труда, именно сама интенсивность работы является серьезным фактором, продуцирующим 
высокий уровень эмоционального выгорания и конфликтогенности. 

На степень конфликтогенности следователя (начальника следственного подразделения) 
оказывают влияние самые различные факторы, способные снизить или увеличить деструктивность 
ее проявления (возраст, стаж работы, специфика выполняемых профессиональных функций, 
наличие (отсутствие) карьерного роста, навыки самоконтроля по отношению к собственным 
эмоциям, уровень самодиагностики и самокоррекции и др.).

В специальных исследованиях можно встретить утверждения о том, что в формировании 
профессионализма следователя нет необходимости в наличии каких-либо особых качеств, 
поскольку преимущественно требуются какие-то природные задатки, а также постепенное 
формирование профессиональных навыков и умений в процессе осуществления профессиональной 
деятельности [6, c. 85]. До настоящего времени отсутствуют какие-либо апробированные 
методики по определению профессиональной пригодности в должности следователя или 
начальника следственного управления. Фактически на протяжении достаточно долгого 
времени используются методы психологической диагностики, ориентированные не на 
выявление положительных качеств, необходимых для успешного выполнения соответствующих 
задач, а на исключение негативных аспектов (моральная неустойчивость, недостатки в 
процессе запоминания и обработки информации, дефекты органов чувств, склонность к 
фрустрации в экстремальной ситуации и т.д.). Тем более проблематично установить наличие 
конфликтологической компетентности и низкой степени собственной конфликтогенности 
следователя при поступлении на службу, а также начальника следственного подразделения 
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при назначении на руководящую должность. Поскольку, как ранее уже было указано, 
конфликтологическая компетентность не является личным качеством специалиста, а выражает 
его способности к воздействию на конфликтные ситуации как субъекта определенной 
системы деятельности.

Конфликтологическая компетентность следователя (начальника следственного подразделения) 
является залогом их успешной конфликтологической деятельности. Можно выделить 
следующие этапы конфликтологической деятельности следователя: 1) познавательную 
конфликтологическую деятельность; 2) оценочную конфликтологическую деятельность;  
3) регулирующую конфликтологическую деятельность; 4) преобразовательную конфликтологическую 
деятельность. В совокупности все эти этапы конфликтологической деятельности направлены 
на изменение элементов конфликтной ситуации и причин их возникновения, что связывается 
с процессом и результатом разрешения конфликта.

Таким образом, необходима собственная конфликтная позиция следователя (начальника 
следственного подразделения), включающая систему отношений и оценок конфликтологического 
опыта, конфликтной реальности и перспектив, которые и определяют направленность конфликтных 
действий, поведения следователя (начальника следственного подразделения).

Исследователи проблем конфликтологии предлагают ввести в оборот более широкий, 
нежели конфликтологическая компетентность, термин – «конфликтологическая культура» 
[7, c. 80]. Мотивируется данное предложение тем, что конфликтологическая компетентность 
представляет собой преимущественно набор знаний и умений по управлению конфликтами, 
что может иметь исключительно технологический характер, без внутреннего принятия 
данных умений. Конфликтологическая культура же, в свою очередь, предполагает ценностно-
смысловую сферу личности и включает особую систему ценностей, смыслов, мотивов, 
убеждений, установок личности, таких как ценность отношений, установка на сотрудничество, 
интернальность, их рефлексию и другие.

Подводя итог исследованию, проведенному в настоящей статье, полагаем, что в настоящее 
время необходимо создание, апробация и внедрение в практику методик по выявлению 
профессионально значимых качеств следователя (начальника следственного подразделения) 
на этапе назначения на должность и выдвижения на вышестоящую должность. Кроме 
совершенствования психологического отбора на должность следователя (начальника следственного 
подразделения) остро ощущается необходимость в психологическом сопровождении их 
труда, что должно обеспечивать высокую культуру профессионального взаимодействия и 
психологического воздействия на людей, с которыми следователю в его трудовой деятельности 
приходится контактировать, т.к. этот вид деятельности сопряжен с большими психическими 
нагрузками. Психологическое сопровождение деятельности следователя при проведении 
следственных действий, мониторинг его психического состояния с целью своевременного 
выявления нарушений и их коррекции являются определяющими направлениями, влияющими 
на повышение эффективности труда следователя, снижение его личной конфликтогенности 
и формирование достаточного уровня конфликтологической компетентности.
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ТүйіН
Қатардағы тергеушінің, сонымен қатар тергеу бөлінісі бастығының қызметі ішкі және 

сыртқы даулы жағдайлармен және көптеген экстремалдық факторлармен байланысты. Тергеу 
бөлініс қызметінің тиімділігі, бастықтың даулы жағдайларды анықтау және шешу біліктілігіне 
байланысты. Мақалада тергеушілердің қызметімен байланысты даулы факторлар зерттеледі, 
әлеуметтік-психологиялық құзіреттілігінің және жалпы кәсіби құзіреттілігінің қажетті бөлігі 
болып табылатын конфликтологиялық құзіреттілігінің мазмұны анықталады. 

РеЗюМе
Деятельность рядового следователя и, тем более, начальника следственного подразделения 

сопряжена со значительным количеством экстремальных факторов, имеющих внешнюю и 
внутреннюю конфликтогенность. Эффективность деятельности следственного подразделения 
во многом зависит от умения руководителей и сотрудников распознавать и преодолевать 
конфликтные ситуации, то есть от их конфликтологической компетентности. В статье 
исследуются конфликтогенные факторы, сопряженные с деятельностью следователей, 
уточняется содержание их конфликтологической компетентности как необходимой составляющей 
социально-психологической и, в целом, профессиональной компетентности.

Resume
Activity of the ordinary investigator and, especially, the chief of investigative division 

is accompanied by a significant amount of the extreme factors having external and internal 
conflictogenity. The efficiency of activity of investigative division in many respects depends 
on ability of heads and employees to distinguish and overcome conflict situations, that is from 
their conflictological competence. In article the conflictogenic factors interfaced to activity of 
investigators are investigated, the content of their conflictological competence as a necessary 
component of social and psychological and, in general, professional competence is specified.

Қозғалыс Қасиеттері күрестің жауынгерлік тәсілдеріне үйретудің  
негізі ретінде

Утенов Б.Қ.,
Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының  

ЖжДД кафедрасы бастығының орынбасары, полиция подполковнигі 
Ақылбеков А.А.,

Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының  
ЖжДД кафедрасының оқытушысы

Ведомстволық оқу орны курсанттарының дене дайындығының маңызды бөлігі өзін-өзі 
қорғаудың күрестің жауынгерлік тәсілдеріне үйрету болып табылады. Тәрбиелеу және негізгі 
физикалық қасиеттерін қолдау, психологиялық тұрақтылықты және денсаулықты нығайтуымен 
қатар, алдыңғы қатардағы міндеттерге олардың қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын 
қалыптастыру маңызды болып табылады. Осыған байланысты қызметтік әрекетте қолдануға 
дайын өзін-өзі қорғаудың әдістеріне нәтижелі және дұрыс үйрету қажеттілігі туындайды.

Қабылдау емтихандарының талдауы көрсеткендей, қазіргі уақытта ведомстволық оқу 
орындарына түсуші абитуриеттердің дене дайындығы жеткілікті деңгейде емес. Негізгі спорттық 
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дайындықтан өткен курсанттар самбо тәсілдерін тезірек игереді. Сонымен бірге, лақтыру 
техникасы өзімен үйренуге көп уақыт кететін, сонымен қатар, қозғалысты механикалық түрде 
қабылдайтын күрделі қимыл үйлесімдік қозғалыстарды көрсетеді (акробатика, қауіпсіздендіру 
және өзін-өзі қауіпсіздендіру тәсілдері, лақтыру техникасының әдістері). Осылайша, курсанттың 
дайындығы өзіне тек қана қозғалысты ғана емес, ұйымдастырушылық психологиялық жағын 
да қамтиды. Бұл жерге қажеттіліктің туындауы, талдау және міндеттің нақтылануы, заң 
аясында олардың дұрыс шешілуі жатқызылады [1, б. 20].

Курсантты қалай дайындау керек, күрестің жауынгерлік тәсілдерінің күрделі қимыл 
үйлесіміне үйретуде қандай әдістемелерді қолдану керек деген сұрақтар туындайды.

Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясындағы жұмыс 
тәжірибесі көрсеткендей, 1 курс курсанттары көпшілігінің қозғалыс үйлесімдігі жеткіліксіз 
болғандықтан, олар дене дайындығы бойынша сабақтардың бірнеше тақырыптарын толық 
игере алмайды. Осыған байланысты, 1 курс курсанттарының дене дайындығында, олардың 
қозғалыс қасиеттерін жетілдіре отырып, жалпы дене дайындығы, қауіпсіздендіру және 
өзін-өзі қауіпсіздендіру тәсілдері, гимнастика, жеңіл атлетика сағаттарын көбейтіп және 
сонымен бірге жауынгерлік бөлімі әдістерін үйретуде жоғары қимыл үйлесімін талап етпейтін 
тәсілдерді алып, тақырыптық жоспарды қайта қарау жөнді болып табылады. 

Дене дайындығына үйретудің екі жылдық қорытындысына сәйкес, курсанттардың өздерінің 
қозғалыс қасиеттерін нығайтуға мүмкіндігі болды, жауынгерлік бөлімін игеруде жоғары 
нәтижелерге қол жеткізу үшін, барлық тақырыптар бойынша күрделі қимыл үйлесімі бар 
тәсілдерді үйретуге көшуді ұсынамыз.

Өзін-өзі қорғаудың жауынгерлік тәсілдері жүйесінің негізі аз ғана уақыт ішінде оқушыларда 
қоян қолтық ұрыстың жан-жақты дағдыларын қалыптастыратын, алайда, сәтті тәжірибелік 
қолданыс үшін уақытылы қайталау нәтижесінде «қайта өңдеуді» талап ететін үйлесімдік 
және психофизикалық жаттығулар болып табылады. Шеберлік өсе келе, көп уақыт әдістер 
техникасын қайталауға кетпейді, бірақ көбірек уақыт арнайы дене дайындығына кетеді. 

Тәжірибе сабақтары ҚР ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының курсанттарын 
қарусыз өзін-өзі қорғауға дайындаудағы ұру техникасы, қаруланған қарсыластан қорғану, 
лақтыру техникасы және т.б үйретіліп және жетілдірілетін сабақтарының негізгі түрі болып 
табылады. 

Самбо күресінен сабақтарда курсанттарға осыған дейін үйренген қимыл қасиеттерін, 
біліктілік және дағдыларын кездесетін нақты жауынгерлік жағдайда жүзеге асыруға мүмкіндік 
жасалады. 

Дене дайындығынсыз курсанттың кәсіби-психологиялық тұрақтылығын нығайту – бұл 
жедел қызметте дене дайындығын жоққа шығаратын және қателікке жол беретін күрделі 
және қауіпті жағдайға әкелетін жабық және қауіпті ауытқушылық. Тек осы екі қаситеттің 
қосылуы кәсіби қызметтің күрделі жағдайларында өзін-өзі қорғаудың тәсілдерін қолдануда 
курсанттың маман ретіндегі жоғары дайындығын анықтайды. Бұл үшін курсанттардың 
сабақтағы кәсіби-психологиялық дайындығын арттыру үшін барлық мүмкіндіктерді пайдалану 
қажет [2, б. 44].

Дене дайындығы кезіндегі самбо тәсілдерін үйренуде сабақты ұйымдастырудың қағидалық 
мағынасы зор. Дайындық бөлімін өткізу кезінде импровизациялық жарыстар, ойындар 
өткізу, санға, жылдамдық және уақытқа жаттығулар орындау ұсынылады. Курсанттарға оқу 
материалдарын беру кезінде тәсілдерді дұрыс бөліктерге бөлу, жеңілден күрделіге өтуді 
ұйымдастыру, осы тәсіл нақты өмірде немесе қандай жағдайларда, қайда қолданылатынын 
үйрету қажет. 

Бірнеше сұрақтарды шешетіндіктен, спорттық секцияларда жүйелі түрде айналысуға 
курсанттарды қатыстыру қажет, олар:

- курсанттарды сауықтыруға;
- спорттық шеберлік деңгейін арттыруға мүмкіндік береді;
- үлкен тәрбиелік роль атқарады;
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- үйретілетін тәсілдердің автоматтандырылуы жүреді.
Дене дайындығы кәсіби қозғалыс дағдыларын нығайтады, тұлғаның моральдық-еріктік 

қаситтерін тәрбиелейді, алынған білімнің кәсіби қызметте қолдануына септігін тигізеді, 
салауатты өмір салтын енгізуге әсер етеді.

Курсанттарды дене дайындығы бойынша сабақтары алғашқы күндерден бастап ұдайы 
дайындық және жағдайды тез бағалап, дұрыс шешім қабылдау дағдыларын қоса, «жауынгерлік 
ойлауға» да үйретеді.

Өзін-өзі қорғау тәсілдеріне үйрету үш бөліктен тұрады: біріншіден, жауынгерлік және 
дене дайындығы құралдарымен өзін-өзі тану, екіншіден, қарсыласты тану – оның физикалық, 
психологиялық, техникалық әрекеттерін, үшіншіден, тактикалық әрекет, жағдайды ескере 
отырып, заң аясында өзін-өзі қорғау тәсілдерін қолдану [3, б. 18].

Барлық бағыттар бастапқы дайындықтан өткен өзін-өзі қорғау бойынша кез келген 
әрекетті еш қиындықсыз меңгеруге әсер ететін жалпы қимыл үйлесімі және психофизикалық 
базасына негізделеді.

Жауынгерлік және дене дайындығынан сабақтар өткізу кезінде:
1) стандартқа сай емес жағдайларда өзін-өзі қорғауға үйрету;
2) ұрыстың нақты жағдайларына жақындатылған өзін-өзі қорғау тәсілдерін пысықтау;
3) қажетті психофизикалық жаттығуларды қосу қажет.
Осылайша, дене дайындығы бойынша жүйелі сабақтар болашақ құқық қорғау органдарының 

қызметкерлерін дайындауда жедел қызметтік міндеттерді нәтижелі орындауда, соның ішінде 
қиын жағдайларда кәсіби қызметтік дағдыларды қалыптастырады, тұлғаның моральдық-
еріктік қасиеттерін тәрбиелейді, алынған білімнің тәжірбиелік қызметте қолдануға әсерін 
тигізеді, салауатты өмір салтына тәрбиелейді. 
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ТүйіН
Мақалада күрестің жауынгерлік әдістерін, сондай-ақ, лақтыру техникасын игеру кезінде орын 

алатын қиыншылықтарды үйретудің негіздері ретінде қозғалыс сапасын жетілдіру, сонымен 
қатар болашақ құқық қорғау органдары қызметкерлерінің психологиялық даярлықтарын 
тәрбиелеу мәселелері қарастырылады.

РеЗюМе
В статье рассматриваются вопросы совершенствования двигательных качеств как основы 

обучения боевым приемам борьбы, в частности, сложности, возникающие при освоении 
бросковой техники, а также воспитания психологической подготовки будущих сотрудников 
правоохранительных органов.

Resume
The article considers the questions of improvement of moving qualities as the basis for training 

the fighting skills. In particular, the author analyses some problems occurring in fighting techniques 
and training of law enforcement officers to be ready to overcome psychological stress. 
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Преподавание является способом передачи знаний посредством комплекса определенных 
уроков. Преподаватель боевых искусств должен быть специалистом, способным развить в 
курсантах особые физические и духовные качества. Знания преподавателя боевых искусств 
должны базироваться на обширном запасе теоретических сведений и личном опыте практического 
применения боевых приемов рукопашного боя, самбо и других видов самозащиты. 

Преподаватель должен быть широко образованным и разносторонним человеком, обладающим 
глубокими знаниями по всем аспектам своей профессиональной деятельности, поскольку 
всю многовековую мудрость, накопленную в боевых искусствах, можно постичь лишь за 
долгие годы упорной ежедневной работы. Кроме всего прочего, важно твердо верить в то, 
что делаешь. 

Определенное значение имеет то, что представляет собой преподаватель как личность. 
Чтобы стать хорошим учителем, необходимо четко представлять себе цели своей работы, 
обладать теоретическими и практическими знаниями предмета и быть профессионалом 
своего дела [1].

Большую роль играет опыт практической работы, который должен быть у преподавателя. 
Ведь на учебных занятиях мы готовим молодых парней и девушек не к соревнованиям, а 
к реальной деятельности сотрудников правоохранительных органов, которая, зачастую, 
сопряжена с опасностью при непосредственной встрече с криминальным элементом. И здесь, 
обучение боевым приемам будет происходить гораздо качественнее при привязке действий 
к каким-либо событиям и примерам из практического прошлого преподавателя. 

Преподавание боевых искусств подразумевает передачу курсантам знаний, обладая 
которыми они смогут уверенно исполнять свои служебные обязанности. К сожалению, не 
существует такого тайного метода или способа, который мог бы принести любому инструктору 
мгновенный успех [2]. 

Преподавательские методики каждого инструктора во многом определяются его стилем, 
характером, культурой, личностными качествами и индивидуальным опытом. А это 
означает, что разнообразных методик может быть ровно столько же, сколько существует 
преподавателей. Однако в преподавательской деятельности есть и общие, обязательные для 
всех принципы: планирование, мотивация, практическая направленность, индивидуальный 
подход и постоянный контроль. С их помощью преподаватель может сделать свой труд 
максимально эффективным.

Важнейшим элементом преподавательской деятельности является тщательное планирование 
учебного процесса. В планах определяются конкретные цели для каждой группы и отводимое 
для их достижения время. Для максимальной эффективности и безопасности занятий следует 
скрупулезно продумывать виды и объемы упражнений, предлагаемых для выполнения в 
каждой группе. 

Необходимо устанавливать цели для обучаемых. Они будут прогрессировать быстрее 
и заметнее, если будут знать то, к чему должны стремиться и чем это поможет им в 
дальнейшей практической работе. Определяя цели для учебной группы, полезно при любой 
возможности обращать внимание каждого курсанта на его сильные и слабые стороны. Это 
поможет занимающимся поверить в свои силы, что, в свою очередь, будет способствовать 
планомерному повышению их мастерства. Для повышения мотивационной ценности цели 
должны быть конкретными и довольно сложными для достижения. 
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Работа будет значительно проще и эффективнее, если группу составляют люди, имеющие 
стимулы к учебе. А стимулировать курсанта - это прямая обязанность преподавателя. 
Чтобы продолжать изучение боевых искусств относительно длительный отрезок времени, 
обучаемый должен обладать стойким желанием измениться внутренне и овладеть новыми 
техническими приемами. Побудить других к занятиям боевыми искусствами легче всего 
тому преподавателю, который стимулирует своих воспитанников личным примером, а так 
же примерами его воспитанников, которые, работая в практических органах, уже успешно 
применяли те или иные навыки, полученные в стенах учебного заведения. 

Каждый человек обладает субъективной точкой зрения на окружающий его мир, в 
соответствии с которой воспринимает и понимает его. Поскольку занятия обычно проводятся 
с группой, преподаватель должен индивидуально подходить к работе с каждой личностью 
и одновременно рассматривать ее как часть единого целого. В процессе обучения каждый 
курсант способен приобретать и накапливать знания только с присущей ему скоростью, 
зависящей от его индивидуальных возможностей. Квалифицированным преподавателем 
может считаться только тот, который параллельно с обучением всей группы как целого дает 
индивидуальные практические советы, необходимые для повышения мастерства, каждому 
из входящих в группу курсанту.

Преподаватель должен обладать способностью интуитивно определять необходимый 
баланс между развитием индивидуальности и стремлением придерживаться традиционных 
норм. Существует множество упражнений, которые вся группа обязана выполнять одинаково, 
однако излишнее акцентирование внимания на единообразии может погубить индивидуальные 
природные таланты отдельных курсантов. Так как каждый из нас является по-своему уникальной 
личностью, обладающей уникальными физическими и психологическими особенностями, 
все мы несем в себе определенные таланты и слабости. Полностью осознавая собственные 
положительные и отрицательные стороны, мы можем в значительной степени увеличить 
свой потенциал. Сама уникальность каждого из нас одновременно является нашим плюсом 
и минусом. 

Чтобы процесс обучения был эффективным, преподаватель должен разумно подойти к 
развитию индивидуальных способностей каждого своего воспитанника. Приемы рукопашного 
боя настолько разнообразны, что каждый воспитанник, в зависимости от своих исходных 
данных, может подобрать себе свой комплекс боевых приемов.

Независимо от своих индивидуальных потребностей и различий, каждому курсанту 
необходимо на практике отрабатывать то, чему он научился. Лучшим способом практического 
совершенствования индивидуального мастерства была и остается тренировка. Необходимо 
использовать любую возможность для наблюдения за практическими занятиями своих 
воспитанников. Это позволит немедленно исправить все неточности в выполнении курсантами 
технических приемов, которые в противном случае могут закрепиться в качестве привычки 
или привести к травмам. Когда обучаемый поднимается на качественно новую ступень 
овладения знаниями, практические занятия приобретают для него еще большую важность 
из-за возросшего объема и сложности техник, которые ему требуется отработать. Часто 
находящиеся на высоких уровнях обучения спортсмены отказываются от продолжения работы 
над базовыми техниками. Им необходимо напоминать, что эти техники составляют основу 
всего их мастерства и являются залогом успешного овладения боевыми искусствами [3].

Кроме регулярных занятий по общим планам в группе многим курсантам бывают необходимы 
дополнительные индивидуальные тренировки. Например, для бойцов, собирающихся принять 
участие в соревнованиях, двух или трех занятий в неделю будет далеко не достаточно. По 
специально разработанным учебным программам они должны тренироваться, по меньшей 
мере, пять-шесть раз в неделю. если готовящийся к соревнованиям спортсмен трижды в 
неделю занимается с группой в тренировочном зале, еще два или три дня он должен отводить 
для самостоятельной работы. Дополнительные занятия могут включать в себя такие формы 
работы, которым на общих занятиях в группе обычно не отводится достаточно времени, 
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например. упражнения на развитие выносливости, бег на длинные и короткие дистанции, 
бег на скорость, силовые тренировки и т. д. 

Тренировочная программа должна охватывать разнообразные виды деятельности. Она 
должна включать в себя упражнения на развитие мощи, скорости, выносливости, силы, 
гибкости и рефлексов. Лучше планировать практические занятия таким образом, чтобы 
один день посвящался физической активности, а следующий отводился для развития таких 
психологических аспектов, как точность, рефлексы и стратегия [4].

Практические занятия - единственный путь к повышению мастерства. Способов преодоления 
этого пути может быть множество. На этой долгой дороге встречаются и крутые подъемы, и резкие 
спуски, и длинные отрезки плавного, поступательного движения вперед. Квалифицированный 
преподаватель должен быть способен определить, на котором из этапов находится в данный 
момент каждый из его воспитанников. если курсант заметно прогрессирует, нужно дать ему 
возможность заниматься самостоятельно. если он с трудом взбирается на холм, необходимо 
аккуратно подтолкнуть его. 

Постоянный контроль представляет собой процесс регулярного сбора исчерпывающей 
информации, которая используется для наблюдения за прогрессированием спортсмена и 
исправления допускаемых им ошибок. Это важнейший элемент преподавательской деятельности, 
которым каждый преподаватель должен ежедневно пользоваться в своей работе. Постоянный 
контроль включает в себя четыре последовательных этапа: оценка и анализ, информирование 
курсанта, стимулирование, проверка. Всё это способствует значительному ускорению 
процесса обучения и повышает его качество.

 Тот опыт и те знания, которыми обладает преподаватель, будут способствовать планомерному 
повышению уровня физической подготовки, улучшению силовых показателей, приобретению 
таких качеств, как быстрота, ловкость, выносливость, а также повышению подготовленности 
сотрудников к выполнению задач в любых условиях. Преподаватели учебных заведений 
правоохранительных органов могут и должны играть в этом решающую роль.
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ТүйіН

Мақалада Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің оқу орындарында жауынгерлік 
өнерлерге оқытудың негізгі принциптері қарастырылады, осы принциптер арқылы оқытушы 
курсанттардың дайындық деңгейін арттыра алады.

РеЗюМе
В статье рассмотрены основополагающие принципы преподавания боевых искусств в 

учебных заведениях министерства внутренних дел РК, с помощью которых преподаватель 
повышает уровень подготовки курсантов.

Resume
The article considers the main principles of mortal arts teaching in educational institutions 

of the internal affairs ministry of the Republic of Kazakhstan, with these arts teacher improves 
the cadets training level.
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3 секция. 
ҚазаҚстан Республикасының жаңа әкімшілік заңнамасын 
іске асыРу шеңбеРінде ҚұҚыҚ бұзушылыҚтың алдын алу және 
әкімшілік-юРисдикциялыҚ Қызметінің өзекті мәселелеРі 

секция 3. 
актуальные пРоблемы пРофилактики пРавонаРушений 
и администРативно-юРисдикционной деятельности в условиях 
Реализации нового законодательства Республики казахстан 

о поиске новых путей обеспечения пРинципа нулевой теРпимости  
к беспоРядку, антиобщественным пРоявлениям и пРеступности  

в Республике казахстан

Акимжанов Т.К.,
директор Научно-исследовательского института права при университете «Туран», профессор кафедры  

«Юриспруденция и международное право» университета «Туран», доктор юридических наук, профессор,  
Заслуженный работник МВД РК, полковник юстиции в отставке

Проблема противодействия преступности носит комплексный и социальный характер, 
поскольку это вызвано самим содержанием преступности.

По мнению известных ученых-криминологов, в современном обществе наблюдается 
серьезное противоборство между преступностью и государством [1].

Причем, чем совершеннее становятся формы и методы преступной деятельности, тем 
активнее наблюдается деятельность правоохранительных органов.

В Казахстане данной проблеме уделяется со стороны государства достаточно внимания. Имеется 
правовая основа противодействия преступности, достаточно мобильная правоохранительная 
система, и самое главное – сформировано у большей части населения негативное отношение 
к криминальным проявлениям в обществе.

В утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года №858 
«Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» [2] 
было отмечено, что важнейшим звеном правовой политики государства является уголовная 
политика, совершенствование которой осуществляется путем комплексной, взаимосвязанной 
коррекции уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, а 
также правоприменения.

В свете реализации Послания Президента Республики Казахстан – Лидера нации  
Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства» [3] в результате активной работы ученых, практиков и депутатов 
были приняты в 2014 году Уголовно-процессуальный, Уголовный, Уголовно-исполнительный 
кодексы Республики Казахстан и Кодекс об административных правонарушениях Республики 
Казахстан, которые вступили в действие 1 января 2015 года.

Задача государства состоит в том, чтобы, с одной стороны, обеспечить неотвратимость 
наказания за совершенное преступление, а с другой стороны - сделать данное наказание 
наиболее справедливым и эффективным, максимально уменьшив социальные последствия 
как для самого осужденного, так и для государства в целом.

Речь идет о скорейшем возвращении оступившегося человека в общество и нормальное 
русло жизни, не превращая его в изгоя и вечного врага правосудия.

Для этого следует иметь правильное представление на сложившуюся действительность, а с 
другой стороны - помочь соориентировать теорию на нужды и потребности правоприменительной 
деятельности.

Президент Казахстана Н.А.Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Стратегия 
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«Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства» предложил совершенно 
новую программу действий всего нашего общества на ближайшую перспективу. Особое 
внимание было обращено на необходимость дальнейшего укрепления государственности 
и развитие казахстанской демократии, включающей в себя обеспечение принципа нулевой 
терпимости к беспорядку.

Главой государства было отмечено, что развитое общество начинается с дисциплины и 
порядка во всем: комфортного подъезда, аккуратного двора, чистых улиц и приветливых 
лиц. Мы не должны мириться даже с самыми малыми правонарушениями, хулиганством, 
бескультурьем, поскольку это нарушает общественный покой, снижает качество жизни. 
Ощущение беспорядка и вседозволенности создает почву для более серьезных преступлений 
[3, с. 35].

Для реализации программных установок Главы государства необходим комплексный и 
концептуальный подход, который позволит использовать обществом все имеющиеся рычаги 
и возможности правового государства.

Реализация принципа нулевой терпимости к беспорядку, кроме уголовно-правовых и 
криминологических мер предполагает осуществление экономических, социальных, политических 
и иных задач.

Рассмотрим уголовно-правовые и  криминологиче ские меры (предупреждение 
преступности).

Как правило, содержание уголовной политики любого государства определяется содержанием 
действующего уголовного законодательства Республики Казахстан и, особенно, связано с 
разделом наказаний Общей части Уголовного кодекса и предусмотренными санкциями статей 
Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В уголовном законодательстве государство определяет свое отношение к совершаемым 
преступлениям и правоприменению.

В этом контексте важность роли и места норм уголовного права обусловлена, в первую 
очередь, тем, что они определяют круг общественных деяний, на предупреждение которых 
должна быть направлена их деятельность. Границы этого круга весьма подвижны, поскольку 
чутко реагируют на изменения в законодательстве.

В Уголовном кодексе Республики Казахстан 2014 года в соответствии с Законом РК  
«О нормативных правовых актах» Общая часть УК дополнена глоссарием, что, полагаем, 
облегчит применение новых норм УК на практике.

Наиболее значимой новацией нового уголовного законодательства является введение 
двухзвенной системы уголовно наказуемых деяний, состоящей из преступлений и уголовных 
проступков.

За уголовные проступки предусматривается широкий спектр мягких видов наказаний, 
в первую очередь, общественные и исправительные работы, а также минимальные сроки 
давности и отсутствие судимости.

Решение о выводе ряда административных правонарушений в уголовные проступки 
продиктовано и тем, что по ним невозможно незамедлительно составить протокол и направить 
на рассмотрение в уполномоченный орган, как это предусмотрено для административного 
судопроизводства в целом.

К примеру, для привлечения к административной ответственности за нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью, производство судебно-медицинской 
экспертизы возможно только по истечении 21 дня, чтобы установить, какой вред – средней 
тяжести или тяжкий вред – причинен потерпевшему.

Аналогично, соответствующие судебно-технические экспертизы нужно проводить и по 
фактам нарушения правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 
магистральных трубопроводов, недоброкачественного ремонта транспортных средств и 
выпуска их в эксплуатацию с техническими неисправностями и т.д.

Совершенно очевидно, что вывод отдельных составов административных правонарушений в разряд 
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уголовных проступков позволил усилить защиту лиц, привлекаемых к ответственности.
Это и обязательное привлечение защитника - профессионального адвоката, и применение всего 

комплекса процессуальных гарантий, установленных Уголовно-процессуальным кодексом.
В этом ракурсе говорить о «криминализации» этих 58 административных составов 

представляется не совсем обоснованным.
Проведенный анализ мировой практики подтверждает эффективность института уголовных 

проступков, подтверждается общемировой практикой, например, уголовными кодексами Германии, 
Испании, Австрии, Голландии, Норвегии, Чехии, Албании, Литвы, Латвии, Турции.

Правовое обеспечение предупреждения правонарушений - это целая система, вбирающая 
в себя массу уголовно-правовых институтов и норм тесно связанного с ним отраслевого 
законодательства. Сюда входят институты, определяющие задачи и принципы уголовного 
законодательства, основания уголовной ответственности, понятие и виды преступлений, цели 
наказания и ряд других. Ярко выраженную профилактическую направленность имеют условное 
осуждение (ст. 63 УК РК), применение принудительных мер воспитательного характера 
к несовершеннолетним (ст.ст. 84-85 УК РК) и др. В означенную систему входят и меры 
социально-правового контроля, цель которых - не допустить рецидивов преступлений.

Для этого, например, на условно осужденного налагаются определенные обязанности: не 
менять место постоянного проживания, работы, учебы без уведомления специализированного 
государственного органа, занимающегося судьбой осужденного; не посещать определенные 
места; пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического 
заболевания; материально поддерживать семью.

К несовершеннолетним применяются такие принудительные меры воспитательного 
воздействия, как предупреждение, передача под надзор родителей (или лиц, их заменяющих), 
либо специализированного государственного органа, возложение обязанности загладить 
причиненный вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению и 
другие (ст. 84 УК РК).

Эти меры, будучи по форме уголовно-правовыми, по сути своей относятся к криминолого-
профилактическим, так как решают задачи не столько карательного, сколько исправительно-
воспитательного характера: помогают лицу, совершившему преступление, адаптироваться 
к жизни в обществе, способствуют его ресоциализации. Необходимо также подчеркнуть то 
обстоятельство, что, получив регламентацию в уголовном законе, эти меры применяются не 
произвольно, по усмотрению должностных лиц, а в строго определенном правовом режиме, 
предусматривающем соответствующие поводы, фактические и юридические основания, 
правоприменительные процедуры, сроки, конкретные правовые последствия неисполнения 
возложенных обязанностей и прочие подобные условия.

Предупредительное (прежде всего, общепревентивное) значение имеют институты 
освобождения от уголовной ответственности и наказания, предусмотренные разделом V 
УК РК. Сегодня это выглядит следующим образом. Совершивший преступление раскаялся, 
примирился с потерпевшим, вообще, в корне изменилась обстановка, а возможно, и истек срок 
давности - уголовно-правовые отношения при этих и схожих с ними основаниях и поводах 
прекращаются, и на этом завершаются и их правовые последствия.

Вместе с тем, вопросы об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием, примирением с потерпевшим, изменением обстановки (ст.ст. 65-70 УК РК) 
законодатель решил, на наш взгляд, недостаточно равновесно. Возможно, для того чтобы 
усилить их превентивную составляющую, следовало бы предусмотреть в указанных нормах 
дополнительные обязанности, особые правила поведения, обеспечивающие в течение определенного 
срока контроль над поведением лиц, освобожденных от уголовной ответственности (по 
типу тех, которые предусмотрены ст. 72 УК, и могут быть возложены на условно-досрочно 
освобожденных от отбывания наказания).

Как отмечается в уголовно-правовой литературе, «предупредительная функция уголовного 
права выражена не только в запрещающих, но и в поощрительных нормах, которые побуждают 
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лицо:
а) активно противодействовать преступлению и преступнику (необходимая оборона, 

задержание преступника и т.д.);
б) к отказу от доведения до конца начатого преступления или к восстановлению нарушенного 

блага (добровольный отказ от совершения преступления, добровольное освобождение 
похищенного человека, добровольное и своевременное сообщение органам власти о совершенной 
государственной измене и т.д.) [4].

Значение уголовно-правовых институтов и норм, направленных на предупреждение 
преступлений, можно увидеть на примере статьи 32 «Необходимая оборона» УК РК. По смыслу 
редакции ст. 32 УК РК при защите от общественно опасного посягательства на жизнь или 
совершенного с применением или попыткой применения оружия, не требуется соразмерять 
средства и способы защиты со степенью угрозы. Иными словами, можно защищаться любыми 
допустимыми средствами и методами, и вопроса о превышении пределов необходимой 
обороны здесь не возникает.

Он может встать лишь в случаях защиты от посягательств, не сопряженных с посягательством 
на жизнь, либо совершаемых без применения оружия. Как показывает судебная практика, 
процесс выработки четких критериев для оценки соотношения нападения и защиты складывается 
неоднозначно, поскольку налицо значительное расширение возможностей применения этого 
уголовно-правового института в целях пресечения опасных преступлений.

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос об антикриминогенном действии норм 
уголовного закона с так называемой двойной превенцией. К ним относятся статьи УК об 
ответственности за преступления, непосредственно не представляющие большой общественной 
опасности. Эти нормы имеют своего рода дополнительный антикриминогенный эффект, так как 
способствуют предупреждению других, как правило, более опасных преступлений. Типичный 
пример нормы с двойной превенцией - ст. 115 УК РК об ответственности за угрозу.

В криминологической литературе приводятся данные о том, что если бы вышеназванная 
статья неукоснительно применялась в случаях, когда есть соответствующие основания и 
поводы, это позволило бы сократить число бытовых убийств на 10-15%, то есть ежегодно 
сохранять жизни 300-450 человек [5].

Но ведь помимо ст. 115 к нормам с двойной превенцией относятся статьи: 108 - умышленное 
причинение легкого вреда здоровью; 110 - истязание; 132 - вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение уголовных правонарушений; 133 - вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий; 140 - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; 
141 – ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей; 278 - недоброкачественное строительство; 288 - незаконное изготовление 
оружия; 289 - небрежное хранение огнестрельного оружия; 290 - ненадлежащее исполнение 
обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
и ряд других статей УК.

Учитывая достаточно редкую практику применения этих норм, трудно даже представить 
себе реальные объемы неиспользованного потенциала общей и специальной превенции 
уголовного закона.

Даже беглый анализ степени криминализации общества показывает, насколько глубоко она 
поразила все социальные слои и сколь неутешительны тенденции ее развития. Эскалация 
преступного насилия стала едва ли не нормой жизни. Рост преступности среди несовершеннолетних 
и молодежи приобрел не только устойчивый, но и развивающийся характер. Наркотизация 
населения, ошеломляющие темпы увеличения преступности, связанной с наркоманией, 
превратились в одну из самых серьезных угроз национальной безопасности. Незаконный 
оборот оружия и связанных с ним преступлений достигли беспрецедентных масштабов.

В противодействии названным криминальным проявлениям, включая такие наиболее 
опасные их разновидности, как убийства (в том числе совершаемые профессионально, 
по найму), деятельность организованных преступных формирований, нарко и оружейный 
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преступный бизнес, определенную роль призвано играть (и играет) применение правовых 
средств, предусмотренных нормами Уголовного кодекса с двойной превенцией. Однако 
нельзя не констатировать, что профилактический потенциал этого института используется 
недостаточно последовательно и целеустремленно. Об этом, в частности, свидетельствуют 
статистические данные о регистрации соответствующих преступлений. Их динамику, с точки 
зрения интересов борьбы с преступностью, нельзя назвать стабильно позитивной.

Вместе с этим, пути и средства преодоления отмеченных негативных тенденций заключаются 
не только в наличии определенных резервов для совершенствования уголовно-правовых 
основ и механизмов предупреждения преступлений.

Уголовно-правовые средства предупреждения преступлений неразрывно связаны и с самим 
предупреждением преступлений, как более широкой и масштабной деятельностью.

Принятый 29 апреля 2010 года с изменениями и дополнениями (по состоянию на 16 февраля 
2012 года) Закон РК «О профилактике правонарушений» практически не работает. До принятия 
Закона РК «О профилактике правонарушений» проводилась в обществе активная работа по 
разъяснению необходимости его принятия (конференции, «круглые столы» и т.д.). Однако 
после приятия Закона РК «О профилактике правонарушений» данная работа была полностью 
необоснованно прекращена. В обществе уже стали забывать, кроме специалистов, о наличии 
данного Закона РК. Хотя сформулированная цель в статье 3 Закона РК «О профилактике 
правонарушений» «установление единой государственной политики в области профилактики 
правонарушений» не выполняется.

Законы сами по себе работать не будут. Как нам представляется, было бы целесообразным 
принять на правительственном уровне Программу по реализации Закона РК «О профилактике 
правонарушений» с конкретными мероприятиями, которые должны быть обеспечены организационно 
и финансово со стороны государства как на республиканском уровне, так и на местном.

Следовало бы обязать все органы, указанные в Законе, к неукоснительному исполнению 
всех его требований с истребованием ежегодных отчетов о его реализации.

Создать в рамках страны на республиканском, областном, городском и районном уровнях, 
на постоянно действующей основе координирующие органы по реализации данного закона. 
Привлечь все органы и общественные организации, граждан по реализации Послания Президента 
Республики Казахстан - Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстан- 2050»: 
новый политический курс состоявшегося государства» о следовании государства принципу 
нулевой терпимости к беспорядку [3, с. 35]. Использовать потенциал страны на самом высоком 
уровне (возможно Администрацию Президента или Совет безопасности).

Было бы целесообразным создать в структуре МВД РК (в 80-х годах это уже было) Комитет 
профилактики, в котором сконцентрировать всю информационную и организационную работу 
в низовых подразделениях. Или ввести должности заместителей (министра, председателя 
комитета, начальника департамента, управления) по профилактике правонарушений.

Использовать возможности Закона РК «О профилактике правонарушений» для объединения 
усилий всех органов и общественности по формированию новой идеологии в обществе в 
сфере противодействия преступности. Разъяснить всему обществу, что противодействие 
преступности - это задача всего общества, а не только правоохранительных органов. Граждане 
должны понять, что борьба с преступностью и сама профилактика направлены на обеспечение 
национальной безопасности государства, так как преступность представляет собой один 
из источников угрозы национальной безопасности государства [6]. (См. ст. 5 Закона РК 
«О национальной безопасности» от 26 июня 1998 года (по состоянию на 11 декабря 2009 
года).

При организации противодействия преступности нельзя не принимать во внимание мнение 
известного ученого-криминолога Г.А.Аванесова, что преступность порождена условиями 
общественной жизни, но она и сама часть этих условий [7].

Будет правильным рассматривать процесс борьбы с преступностью не только как воздействие 
на преступность, как негативную составную общества, но и на само общество, которое и 
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порождает эту преступность.
Наша правоохранительная система свое внимание сконцентрировала лишь на той части 

населения, которая совершает преступления, то есть на потенциальных правонарушителях 
и преступниках. А основная часть представителей общества, законопослушных граждан, 
остается вне поля зрения. Хотя особой границы, разделяющей законопослушное население 
и лиц, совершивших или склонных к совершению преступлений, в природе не существует. 
Любой законопослушный гражданин может оказаться на скамье подсудимых. И каждое лицо, 
отбывающее наказание в исправительном учреждении, стремится к возвращению к нормальной 
жизни. Поэтому борьбу с преступностью следует рассматривать намного шире, и она (борьба) 
не должна сводиться лишь к выявлению конкретных преступлений и лиц, их совершивших. 
Данный процесс должен предполагать более широкие и масштабные мероприятия, реализация 
которых способствовала бы не только ликвидации конкретных причин и условий преступности, 
но и включала бы в себя воздействие и на здоровую, законопослушную часть общества.

Комплексная профилактика преступности – широкая общегосударственная задача социального 
характера, на реализацию которой и нацеливает указанный нами выше Закон Республики 
Казахстан «О профилактике правонарушений» [8].

На протяжении последних нескольких лет система предупреждения преступности в 
современном Казахстане развивается в качественно ином, чем прежде, правовом пространстве. 
Причины этого понятны, естественны и объяснимы: изменились исторические реалии, 
динамично развиваются все отрасли законодательства, действующая Конституция стала 
документом, воспринявшим общепризнанные принципы и нормы международного права. 
Приняты и вступили в действие новые Уголовный, Уголовно-исполнительный кодексы, 
Кодекс об административных правонарушениях, другие законодательные акты, имеющие 
основополагающее значение для правового обеспечения эффективного противодействия 
преступности. Возникли новые субъекты деятельности по предупреждению преступлений, во 
многом по-новому стали решаться вопросы ее организации, информационного и ресурсного 
обеспечения, тактики и методики.

Все это требует осмысления и адекватной научной интерпретации с правовых позиций.
С учетом изложенного, следует отметить, что в уголовно-правовых мерах и в самом 

предупреждении преступлений имеются большие неиспользованные резервы, реализация 
которых будет, безусловно, способствовать обеспечению в обществе принципа нулевой 
терпимости к беспорядку.
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3 СЕКЦИЯ     Алибекова А.М.

нөлдік төзімділік қағидасын қамтамасыз етудің жаңа жолдарын іздеумен байланысты мәселелерді 
зерттеуге арналған. Автор ғылыми материалдар, заңнама және құқық қолдану тәжірибесін 
талдау негізінде қылмысқа қарсы тұру жолдарын одан әрі жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар 
жасады.

РеЗЮМе
Статья посвящена исследованию проблем, связанных с  поиском новых путей  обеспечения 

принципа нулевой терпимости к беспорядку, антиобщественным проявлениям и  преступности 
в Республике Казахстан. Автором на основе анализа научного материала, законодательства 
и правоприменительной практики внесены конкретные предложения по дальнейшему 
совершенствованию подходов  противодействия  преступности.

Resume
The article is devoted to the investigation of problems related to the search for new ways to 

ensure the principle of zero tolerance for disorder, antisocial manifestations and crime in the 
Republic of Kazakhstan. The author made specific proposals on the further improvement of 
approaches to counteracting criminality based on the analysis of scientific material, legislation 
and law enforcement practice.

некотоРые вопРосы квалификации незаконной коллектоРской  
деятельности

Алибекова А.М.,
доцент кафедры специальных юридических дисциплин Академии правоохранительных органов  

при Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан, кандидат юридических наук, юрист 1 класса

Коллекторская деятельность в Республике Казахстан является достаточно новым видом 
деятельности. В целях улучшения деятельности национальных рейтинговых агентств, 
кредитных бюро и коллекторских агентств, а также достижения положительного влияния 
от деятельности этих институтов на общую систему управления экономическими рисками 
принята Концепция дальнейшего развития институтов независимой оценки контракции рисков 
(рейтинговых агентств, кредитных бюро) и коллекторских агентств (далее – Концепция), 
одобренная Указом Президента Республики Казахстан от 13 августа 2012 года № 362 [1].

Сфера кредитования является одной из основных сфер экономики, и в определенной 
степени проблемной, которая нуждается в должном внимании и регулировании со стороны 
государства. Достаточно часто в настоящее время происходит невозврат полученных кредитов. 
Коллекторы (от англ. collect - «собирать») являются специалистами по собиранию и возврату 
долгов. «Позитивным фактором деятельности коллекторских агентств является их содействие 
освобождению банков от несвойственной им функции сбора долгов, улучшению имиджевых 
сторон банковской деятельности, возможности коллекторских агентств профессионально и 
более скрупулезно работать с должниками, вести мониторинг их поведения, формировать 
историю сбора долгов. Это позволяет либо взыскивать долг или его часть, либо представлять 
банкам информацию, с помощью которой банк сможет сделать вывод о дальнейшей перспективе 
работы по взысканию долга, например, о возможном последующем списании долга и 
уменьшении создаваемых провизий» [1].

В рамках реализации положений Концепции принят Закон Республики Казахстан от 6 мая 
2017 года № 62-VI «О коллекторской деятельности» (далее – Закон), который регулирует 
общественные отношения, связанные с осуществлением коллекторской деятельности, 
устанавливает особенности создания, деятельности коллекторских агентств, а также определяет 
особенности государственного регулирования коллекторских агентств, контроля за их 
деятельностью [2].

В соответствии с п. 6 ст. 1 Закона, коллекторская деятельность – это деятельность 
коллекторского агентства, направленная на досудебные взыскания и урегулирование 
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задолженности, а также на сбор информации, связанной с задолженностью. 
Основными принципами развития коллекторских агентств являются:
1) государственное регулирование деятельности коллекторских агентств;
2) гарантирование прав потребителей финансовых услуг [1].
Согласно нормам Закона, коллекторская деятельность осуществляется с учетом следующих 

положений:
- коллекторская деятельность осуществляется на основании договора, предметом которого 

является оказание услуг кредитору по досудебному взысканию и урегулированию задолженности, 
а также по сбору информации, связанной с задолженностью;

- коллекторская деятельность осуществляется в случае возникновения задолженности; 
- коллекторское агентство создается в организационно-правовой форме хозяйственного 

товарищества;
- наименование коллекторского агентства должно в обязательном порядке содержать 

слова «коллекторское агентство»;
- обязательное включение юридического лица в реестр коллекторских агентств (не 

включенное в реестр не вправе осуществлять коллекторскую деятельность); 
- соответствие сотрудников коллекторского агентства предъявляемым законодательством 

требованиям [2].
Коллекторская деятельность осуществляется в соответствии с правилами, закрепленными 

ст. 5 Закона. Так, в соответствии с п. 1 ст. 5 Закона коллекторское агентство вправе 
взаимодействовать с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, 
связанным обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора 
о предоставлении микрокредита, путем:

1) телефонных переговоров;
2) личных встреч;
3) письменных (почтовых) уведомлений, направляемых должнику – физическому лицу 

по месту жительства (юридическому адресу), должнику – юридическому лицу по месту 
нахождения (фактическому адресу);

4) текстовых, голосовых и иных сообщений по сотовой связи;
5) посредством сети Интернет [2].
При взаимодействии с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом 

коллекторскому агентству запрещается осуществлять следующие недобросовестные 
действия:

1) использовать иные способы взаимодействия с должником и (или) его представителем, 
и (или) третьим лицом, не предусмотренные п. 1 ст. 5 Закона;

2) нарушать требования, предусмотренные п. 2 ст. 5 Закона;
3) распространять сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию лица, 

с которым взаимодействует коллекторское агентство, либо разглашать сведения, которые 
могут причинить имущественный вред интересам данных лиц;

4) совершать противоправные действия, посягающие на права и свободы лица, с которым 
взаимодействует коллекторское агентство, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, а также 
повлекшие причинение данному лицу имущественного и иного вреда;

5) оказывать давление путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения 
имущества должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, оскорбления, мошенничества, 
подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по 
договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

6) вводить лицо, с которым взаимодействует коллекторское агентство, в заблуждение 
относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

7) принимать деньги (в наличной или безналичной форме), а также иное имущество в 
счет погашения задолженности;

8) требовать погашения задолженности иным имуществом, кроме денег;
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9) разглашать коммерческую или иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну, 
полученную от кредитора и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, за исключением 
случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан [2].

Нарушение законодательства Республики Казахстан о коллекторской деятельности влечет 
ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года № 63-VI «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
коллекторской деятельности» в Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее – УК РК) 
внесены изменения и дополнения по вопросам об уголовной ответственности за незаконную 
коллекторскую деятельность.

Так, внесены изменения и дополнения в заголовки и содержание следующих норм: ст. 
214 УК РК «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская или коллекторская 
деятельность»; ст. 223 УК РК «Незаконные получение, разглашение или использование 
сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, тайну предоставления 
микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с 
легализацией имущества» [3].

Таким образом, законодателем в одну уголовно-правовую норму объединены составы 
незаконного предпринимательства, незаконной банковской деятельности и незаконной 
коллекторской деятельности. 

Предпринимательская деятельность в Республике Казахстан регламентируется нормами 
Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года (далее – ГК РК), 
Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года (далее – ПК 
РК) и других нормативных правовых актов.

Предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан, 
оралманов и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем использования 
имущества, производства, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, основанная на 
праве частной собственности (частное предпринимательство), либо на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления государственного предприятия (государственное 
предпринимательство) [4]. Банковскую и коллекторскую деятельность, учитывая особенности 
их создания, специфику деятельности, целевое предназначение в качестве коммерческой 
организации, следует признавать разновидностью предпринимательской деятельности. 

В настоящее время диспозиция ст.214 УК РК изложена в следующей редакции: 
«1. Осуществление предпринимательской деятельности, банковской деятельности (банковских 

операций) или коллекторской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для 
такой деятельности лицензии либо с нарушением законодательства Республики Казахстан о 
разрешениях и уведомлениях, а равно занятие запрещенными видами предпринимательской 
деятельности, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или 
государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере или производством, 
хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных товаров в значительных размерах, –».

Анализ признаков состава рассматриваемого уголовного правонарушения показывает, 
что объективная сторона деяния характеризуется совершением нескольких альтернативных 
действий:

- осуществление предпринимательской деятельности, банковской деятельности (банковских 
операций) или коллекторской деятельности без регистрации;

- осуществление предпринимательской деятельности, банковской деятельности (банковских 
операций) или коллекторской деятельности без обязательной для такой деятельности 
лицензии;

- осуществление предпринимательской деятельности, банковской деятельности (банковских 
операций) или коллекторской деятельности с нарушением законодательства Республики 
Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

- занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

Некоторые вопросы квалификации незаконной коллекторской деятельности
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Осуществление предпринимательской деятельности, банковской деятельности (банковских 
операций) или коллекторской деятельности без регистрации является уголовно наказуемым в 
случае, если лицом не поданы необходимые документы на регистрацию в регистрирующие органы, 
и таким лицом осуществляется указанная деятельность без документов, свидетельствующих 
о регистрации в соответствующих органах. 

Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц регламентируется нормами ГК РК (ст. 42), ПК РК (ст. 35, 52), Закона Республики 
Казахстан от 17 апреля 1995 года № 2198 «О государственной регистрации юридических лиц и 
учетной регистрации филиалов и представительств», Приказа Министра юстиции Республики 
Казахстан от 12 апреля 2007 года № 112 «Об утверждении Инструкции по государственной 
регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».

В соответствии со ст.7 Закона, юридическое лицо, имеющее намерение осуществлять 
коллекторскую деятельность, подлежит учетной регистрации в течение трех месяцев со дня 
его государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции. Для прохождения 
учетной регистрации юридическое лицо, имеющее намерение осуществлять коллекторскую 
деятельность, представляет в уполномоченный орган в лице Национального Банка Республики 
Казахстан соответствующий пакет документов, перечень которых установлен п. 2 ст. 7 
Закона.

Осуществление предпринимательской деятельности, банковской деятельности (банковских 
операций) или коллекторской деятельности без обязательной для такой деятельности лицензии 
имеет место при отсутствии у такого лица соответствующей лицензии. 

Установление разрешительного или уведомительного порядка производится Законом 
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» в зависимости от уровня опасности 
деятельности или действия (операции) в целях защиты жизни и здоровья людей, окружающей 
среды, собственности, обеспечения национальной безопасности и правопорядка (ст. 10 ГК 
РК) [4]. 

если индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность, подлежащую 
лицензированию, он обязан иметь лицензию на право осуществления такой деятельности (ст. 
19 ГК РК) [4]. Для начала и последующего осуществления отдельных видов деятельности или 
действий (операций) физические и юридические лица обязаны иметь в наличии действительное 
разрешение или направить уведомление в государственные органы, осуществляющие прием 
уведомлений [5].

Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года 
регламентируется, что коллекторская деятельность может осуществляться с момента 
получения бессрочного разрешения класса 1 (разрешения, выдаваемые на деятельность) 
второй категории [5].

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 214 УК 
РК является наступление последствий в виде причиненного крупного ущерба гражданину, 
организации или государству, сопряженности указанных действий с извлечением дохода 
в крупном размере или производством, хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных 
товаров в значительных размерах.

 Такие признаки объективной стороны деяния, признанные в качестве последствий 
деяния, как причинение крупного ущерба гражданину, организации или государству либо 
сопряженность с извлечением дохода в крупном размере, являются обязательными как для 
незаконного предпринимательства, незаконной банковской деятельности, так и для незаконной 
коллекторской деятельности. Производство, хранение, перевозка либо сбыт подакцизных 
товаров в значительных размерах может быть только в случаях осуществления незаконного 
предпринимательства. 

С субъективной стороны деяние совершается с прямым умыслом. Субъектом признается 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Уголовно-правовой анализ признаков состава незаконного предпринимательства, незаконной 
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банковской или коллекторской деятельности показывает, что диспозиция ст.214 УК РК в 
действующей редакции является сложной для восприятия, что может вызвать определенные 
сложности в правоприменительной практике. По нашему мнению, банковскую и коллекторскую 
деятельность следует рассматривать в качестве видов предпринимательской деятельности. 
Учитывая бланкетный характер диспозиции при квалификации конкретно установленного 
вида незаконной предпринимательской деятельности, необходимо руководствоваться нормами 
соответствующего законодательства, регулирующего ту или иную сферу предпринимательской 
деятельности (к примеру, банковской или коллекторской деятельности).

Таким образом, с учетом вышеизложенного, считаем необходимым исключить из наименования 
ст. 214 УК РК слова «, незаконная банковская или коллекторская деятельность», из диспозиции 
ч.1 ст. 214 УК РК после слов «Осуществление предпринимательской деятельности» слова 
«, банковской деятельности (банковских операций) или коллекторской деятельности».
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ТүйіН
Мақалада автормен заңсыз коллекторлық қызмет үшін қарастырылған қылмыстық жауапкершілік 

туралы нормаларды жетілдіру сұрақтары қарастырылған. Автормен коллекторлық қызметті 
реттеу туралы заңнамасының нормаларына, заңсыз коллекторлық қызмет үшін жауаптылық 
туралы қылмыстық-құқықтық нормасына талдау жасалған. Талдау нәтижелері бойынша заңсыз 
коллекторлық қызметті саралаудың кейбір сұрақтары бойынша ұсыныстар жасалған. 

РеЗЮМе
В статье автором рассматриваются вопросы совершенствования норм об уголовной 

ответственности за незаконную коллекторскую деятельность. Автором проведен анализ 
норм законодательства о регулировании коллекторской деятельности, уголовно-правовых 
норм об ответственности за незаконную коллекторскую деятельность. По итогам анализа 
выработаны предложения по некоторым вопросам квалификации незаконной коллекторской 
деятельности.

Resume
In this article, the author examines the issues of improving the norms on criminal liability 

for illegal collection activities. The author analyzed the norms of legislation on the regulation 
of collection activities, criminal law provisions on liability for illegal collection activities. 
Based on the results of the analysis, proposals have been developed on some issues related to 
the qualification of illegal collection activities.
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Значительная часть насильственных преступлений совершается именно в семье. Закономерность 
данного факта заключается в том, что в основном внутрисемейное насилие в отношении 
детей преобразуется в насилие среди несовершеннолетних и молодежи. Криминальное 
насилие в семейной сфере признано международным сообществом «эпидемией», широко 
распространенной во всем мире [1].

Криминальное насилие в семье представляет наибольшую опасность не только потому, что 
от руки родственников гибнут намного чаще, чем от пуль наемных убийц. Любая личность, 
в том числе киллера или разбойника, формируется в семье, следовательно, и значимость 
совершаемых там насильственных действий, особенно противоправных, исключительно 
велика. Однако нельзя актуализировать насилие, рассматривая лишь проявление данного 
явления в семье, больших масштабов достигает и уровень насилия в отношении детей в 
школах.

 Во всех странах мира дети проводят достаточно много времени в школах. Как родители, 
так и дети ожидают, что школа будет безопасной и взращивающей средой, способствующей 
обучению и развитию детей. Однако многие дети по всему миру подвергаются насилию и 
дискриминации в школах, Республика Казахстан - не исключение. Согласно «Всемирному 
докладу ООН по вопросам насилия в отношении детей» (ЮНИСеФ, Женева, Швейцария, 
2011 г.) взрослые, руководящие и принимающие на работу в школу, отвечают за то, чтобы 
школы руководствовались ценностями гендерного равенства, ненасилия, недискриминации, 
толерантности и взаимоуважения. Для достижения этих целей общество должно обеспечить 
безопасную и доброжелательную атмосферу для всех детей, чтобы они могли обучаться в 
среде, свободной от дискриминации и угрозы насилия.

Понятие насилия как неотъемлемой составляющей человеческого бытия носит многозначный 
и дискуссионный характер. Однако многие исследователи отмечают, что насильственные 
преступления посягают на самое ценное благо для человека: его жизнь, здоровье и телесную 
неприкосновенность [2].

Семейное насилие как наиболее острая конфликтная форма взаимодействия индивидов 
в семье включает физическое, психическое и сексуальное насилие [3].

Следует отметить, что основными причинами преступного насилия в семье является 
общественная деформация, связанная со значительным ослаблением социальных механизмов 
стабильности, механизмов противодействия криминогенным ситуациям. 

Для преступлений против детей характерен высокий уровень латентности, что особенно 
показательно для сексуальных преступлений. У малолетних и несовершеннолетних проявляется 
особая восприимчивость к негативным формам поведения именно под воздействием 
деформированных семейно-бытовых отношений. Наряду с этим, имеет место и такое явление, 
как преступность в подростковой среде, которая является «вечной» проблемой криминологии, 
педагогики, социологии, психологии и других общественных наук. Многовековая история 
борьбы с преступностью связана с поисками путей и средств противодействия этому 
социальному злу.

Как и все мировое сообщество, наше государство озабочено поиском эффективных 
способов воздействия на подрастающее поколение. В программных документах нашей страны 
проблемам детства уделяется значительное внимание. Вместе с тем уровень системного 
видения решения имеющихся проблем остается недостаточным, в первую очередь в силу 
отсутствия комплексного подхода к проблемам профилактики преступности и социальных 
девиаций несовершеннолетних. 

3 СЕКЦИЯ     Ералина С.Е.
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Особенности формирования дружественного к ребенку правосудия в Республике Казахстан

Не лишним будет отметить, что происходящие изменения общественной жизни в Республике 
Казахстан оказали определенное влияние и на правоохранительные органы. Правоохранительная 
система оказалась во многом не готова к работе в новых условиях, а проверенные временем 
подходы к решению проблем борьбы с преступностью стали непригодными, фактически 
прекратила свое существование система социальной профилактики правонарушений. Несмотря 
на многочисленность субъектов системы профилактики преступности и предупреждения 
правонарушений несовершеннолетних, их разнопрофильную деятельность, детям, оказавшимся 
в опасной жизненной ситуации, не обеспечивается оперативная и надежная помощь и 
гарантированная защита.

В Казахстане, как и в других странах постсоветского пространства, на момент распада 
не была сформирована система правосудия по делам несовершеннолетних. Несмотря на то, 
что существовали специализированные учреждения для детей, находящихся в конфликте 
с законом, такие как воспитательные колонии и правоохранительные органы по делам 
несовершеннолетних, однако не было разработано ни законов, регулирующих механизм 
осуществления правосудия по делам несовершеннолетних, ни специализированных судов 
или судей. 

В период 2001-2006 годы в Республике Казахстан ЮНИСеФ был запущен проект «Ювенальная 
юстиция в Казахстане», в рамках которого был составлен комплекс рекомендаций, многие 
из которых вошли в Концепцию развития системы ювенальной юстиции, утвержденной 
Президентом Республики Казахстан в 2008 году, что ознаменовало начало основного этапа в 
развитии системы дружественного по отношению к детям правосудия в Республике Казахстан. 
Основными целями которой стали:

- специализированные суды по делам несовершеннолетних по всей республике;
- уголовная полиция по делам несовершеннолетних с функциями как предупреждения 

преступления, так и следствия;
- специализированные юридические ведомства по работе с несовершеннолетними по 

всей стране;
- эффективная система координирования работы учреждений по охране прав ребенка;
- развитие социально-психологических служб в системе ювенальной юстиции;
- программы дополнительного образования для судей и других специалистов системы 

ювенальной юстиции.
В частности, в Казахстане во всех регионах страны созданы и активно работают 

специализированные ювенальные суды. В них рассматриваются уголовные, административные, 
гражданские дела, затрагивающие права и интересы детей. 

Практика показывает, что своевременное выявление, последовательная профилактика 
семейного неблагополучия так же, как и выведение детей из-под его влияния, помещение их 
в нормальные условия воспитания обеспечивают возможность правильного формирования 
личности, предупреждения преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних. 

Когда дети сталкиваются с системой правосудия в качестве потерпевших, свидетелей или 
правонарушителей, одинаково важно, чтобы они встретились с системой, которая понимает 
и признает как их права, так и их особую уязвимость.

Опираясь на международные обязательства по правам детей, дружественное к ребенку 
правосудие, вводит принципы, которые позволяют детям реализовывать свои права и призывают 
правительство, суд и сотрудников правоохранительных органов разработать политику, 
которая принимает во внимание нестабильное положение детей в системе правосудия. 
Дружественное к ребенку правосудие требует от нас пересмотреть сложившуюся годами 
форму правосудия и свести к минимуму количество стрессовых ситуаций, с которыми дети 
сталкиваются на каждом шагу на любом этапе судебных процессов. Развить и укрепить веру в 
систему правосудия как способ решения правовых вопросов, касающихся детей. Соблюдение 
принципов дружественного к ребенку правосудия не только устранит травматический опыт, 
приобретаемый детьми в правовой системе, но будет также способствовать большему 
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уважению их прав, предоставляя детям полный доступ к правосудию, необходимый для 
выявления нарушений прав ребенка.

В первую очередь, дружественное к детям правосудие - это деятельность служб помощи 
несовершеннолетним, вступившим в конфликт с законом или досудебное социальное сопровождение. 
В этом случае к делу подключаются социальные работники, которые внимательно изучают 
личности малолетних правонарушителей, причины и условия, способствующие совершению 
преступления.

Второе направление дружественного к детям правосудия – это программы примирения 
между преступником и жертвой по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних 
[4]. Речь идет о привлечении посредников, так называемых медиаторов, которые в ходе встреч 
помогают малолетнему правонарушителю осознать чувство ответственности и раскаяния 
за содеянное, дают возможность жертвам выразить свои эмоции и избавиться от чувства 
страха и гнева.

Впоследствии эти материалы приобщаются к уголовному делу, при этом заключения 
и выступления в суде представителей социальных служб могут существенно повлиять на 
решение судей в пользу подростков, вступивших в конфликт с законом.

Согласно п. 3 ст. 40 Конвенции о правах ребенка [5], государства-участники должны 
стремиться содействовать, в случае необходимости и желательности, принятию мер по 
обращению с детьми в конфликте с законом без использования судебного разбирательства. 
Данный процесс именуется дивергенция. Внедрение программы дивергенции в Республике 
Казахстан еще на начальной стадии, но она должна дать следующие результаты:

- позволит избежать стигмирования несовершеннолетнего, что в конечном итоге, дает 
положительные результаты для детей; 

- уменьшит уровень рецидива; 
- доступна всем без исключения без финансовых затрат, т.к. не предполагает компенсацию 

потерпевшей стороне; 
- отвечает интересам общественной безопасности; 
- обеспечивает досудебный доклад, подготовленный психологом. 
Конечно, данный процесс может и должен быть применен в определенных ситуациях, и 

иметь определенные основания, к ним следует отнести: 
- добровольное признание вины ребенком за проступки или преступление, без использования 

запугивания или давления;
- наличие убедительной доказательной базы вины ребенка в совершении противоправного 

деяния;
- обязательная передача ребенка на поруки, т.е. в среду, где он получает меры медицинского, 

психологического характера, досудебного образования, введение этой меры не должно 
использоваться против него в ходе последующего уголовного производства;

- согласие родителей или опекунов ребенка в возрасте до 16-ти лет на замену уголовной 
ответственности альтернативными видами исправительного воздействия [6]. 

Таким образом, следует отметить, что подобное внедрение «дружественного к ребенку 
правосудия» опирается на особый подход, это трансформация последующей реакции 
государства на правонарушения детей и подростков. Это должны быть не способы воздаяния 
за криминальное деяние, а использование институтов социализации подрастающего поколения. 
В реагировании на противоправные деяния необходим учет специфики детского возраста 
и разработка особых подходов, где главное - это сконцентрировать внимание на будущем 
ребенка, находящегося в конфликте с законом, а не на его прошлом. Необходимо всегда 
соблюдать и гарантировать следующие основополагающие принципы и базовые права: 

- принцип недопущения дискриминации;
- принцип соблюдения наилучших интересов; 
- право несовершеннолетних на развитие; 
- право быть заслушанным;

Ералина С.Е.
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- право на неприкосновенность частной жизни; 
- право на уважение человеческого достоинства; 
- право на осуществление ускоренных процедур. 
 Судьи, рассматривающие дела о преступлениях несовершеннолетних, должны постоянно 

совершенствовать свою профессиональную квалификацию. При этом речь идет не только 
о правовых знаниях, но и о том, что такие судьи, да и не только они, а также иные органы 
ювенальной юстиции, обязаны проходить обучение и переподготовку по вопросам педагогики, 
социологии, подростковой психологии, криминологии, виктимологии, применения ювенальных 
технологий, используемых в рамках процессуального законодательства. 

СПИСОК ЛИТеРАТУРы
1 Корбут Л.В., Поленина С.В. Международные конвенции и декларации о правах женщин 

и детей // Сборник универсальных и региональных международных документов. - М., 1997. 
- С. 78-107. 

2 Гилинский Я.И. Криминология: курс лекций. - СПб., 2002. - С. 172-191.
3 Фокин В.М. Насилие в семейно-бытовой сфере: проблемы и решения // Насилие. 

Личность. Общество: тезисы научно-практической конференции. - М.: ВНИИ МВД России, 
2000. - С. 51.

4 Карнозова Л.М. Пути формирования в России дружественного к ребенку правосудия: 
кодификация законодательства и социально-педагогическая инфраструктура // Труды института 
государства и права РАН. - М., 2016. - №4.

5 Конвенции о правах ребенка: принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года.

6 Материалы тренинга. Астана, 26 апрель 2017. – Детский Фонд ООН (ЮНИСеФ) в 
Казахстане.

ТүйіН
Кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылықтарын уақытылы анықтау және профилактикасы, 

сондай-ақ, оларды тәрбиелеудің қалыпты жағдайына орналастыру кәмелетке толмағандардың 
тұлғасының дұрыс қалыптасу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

РеЗЮМе
Своевременное выявление и профилактика правонарушений несовершеннолетних обеспечивают 

возможность правильного формирования личности, предупреждения преступлений и иных 
правонарушений несовершеннолетних. 

Resume
Timely detection and prevention of juvenile delinquency ensure the possibility of correct 

formation of the individual, prevention of crimes and other offenses of minors.

әкімшілік іс жүРгізу баРысында полицияның сөзі – дәлелдеме ме?

Жақсылықов Н.Н.,
Қазақстан Республикасы ііМ Б. Момышұлы атындағы оқу орталығының (Шымкент қ.)  

«Арнайы пәндер» циклының аға оқытушысы, заң ғылымдарының кандидаты, полиция подполковнигі

елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан – 2050» Стратегиясы:  қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» Жолдауында қоғамдағы құқық бұзушылық пен тәртіпсіздікке «мүлдем 
төзбеушілік» қағидатын енгізу керектігін атап өтіп: «Біз ең ұсақ құқық бұзушылық, бұзақылық, 
мәдениетсіздікпен ымыраға келмеуіміз керек, өйткені, осының өзі қоғам тыныштығын 
бұзады, өмірдің сапасына селкеу түсіреді. Тәртіпсіздік пен бетімен кетушілікті сезіну одан 
да елеулі қылмыстарға жол ашады. Ұсақ құқық бұзушылыққа төзбеу ахуалы – қоғамдық 
тәртіпті нығайтуға, қылмыспен күреске бастайтын маңызды қадам» [1], - деп пікір білдірген 

3 СЕКЦИЯ          Жақсылықов Н.Н.
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болатын.
«Адамның және азаматтардың конституциялық құқығын шектейтін барлық тергеу қызметі 

жөніндегі өкілеттікті тергеу судьясына біртіндеп беруді қамтамасыз ету арқылы сотта 
айыпталушы және қорғаушы арасындағы теңгерімді қамтамасыз ету» [2], - деген ел басымыз 
Н.Ә. Назарбаевтың 100 нақты қадамының 22-қадамын басшылыққа ала отырып, қазіргі 
таңдағы демократия оның маңызды және қажетті элементі болып табылатын конституциялық 
құқықты қамтамасыз ету бойынша жүргізілетін істерде қорғаушысыз жүргізуі мүмкін емес 
екені нормативтік актілерде қамтылғанына көз жеткіземіз. 

Сонымен қатар, демократиялық мемлекетте мемлекеттік биліктің әкімшілік (орындаушы) 
тармағын қалыптастыру және қызмет тәртібі нақты түрде заң нормаларымен ең үлкен, ең 
беделді, ең қуатты қосалқы жүйесі – атқарушы үкіметтің тиімді қызмет жүргізуінің және 
құрылымның құқықтық негізі болып табылады.

Әкімшілік құқық – әр елдің құқықтық жүйесінің ең маңызды саласы.
Көбіне құқықтың бұл саласы азаматтардың және билікке жатпайтын өзге субъектілердің 

атқарушы үкіметінің өкілдеріне қатысты құқықтары мен міндеттерін, ұйымдастырушылық 
негіздері мен мемлекеттік әкімшілік жүйесін, оның құрылымдық бірлігінің өкілетін, олардың 
қызметінің ұстанымдарын, әдістерін бекітеді. 

Қазақстанның егеменді мемлекет құруы, еліміздегі терең саяси, экономикалық ұйымдас-
тырушылық реформалар, әкімшілік-құқықтық нормалардың түбегейлі өзгеруіне әкеліп 
соқтырды. Әкімшілік-құқықтық реттеу жүйесін кеңейтуге және жаңартуға тура келеді. 

2014 жылғы 5 шілдеде Әкімшілік құқық бұзушылық туралы жаңа кодекс іс жүзінде енгізіліп 
жарияланды, онда атқарушы үкіметтің ұйымдастырылуы мен жүргізілуінің демократиялық 
бастауы бекітілген, азаматтар құқығы кеңейтілген және билік қатынастарын реттеудегі 
заңның атқаратын рөлі айрықша жоғары [3]. 

Қабылданған Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте бірқатар өзгерістер енгізілді, 
атап айтсақ, 2001 жылғы 30 қаңтардағы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекспен 
салыстырғанда, 920-бап қолданысқа енгізілді, 760-бап қайта қаралып өзгертілді, 62 жаңа бап 
енгізілді, 128-бап алынып тасталды. Соның ішінде, әкімшілік құқық бұзушылық құрамынан 
қылмыстық теріс қылыққа ауыстырылды. Сонымен бірге, Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодекске енгізілген өзгертулерге байланысты 100-ден астам нормативтік актілерге 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 

Әр түрлі сарапшылардың талдауы бойынша жылына шамамен 8 миллионнан астам 
әкімшілік құқық бұзушылық жасалады. Әкімшілік құқық бұзушылықтардың өз уақытында 
алдын алу мен жолын кесуді жүзеге асырмау салдарынан адам денсаулығына, қоғамымызға, 
қоршаған ортаға, мүлікке айтарлықтай зиян келтіріледі [4].

Заңнамалық деңгейде азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын 
құқық қорғау жүйесін реформалап, сот тәуелсіздігін нығайту арқылы олардың қорғалуын 
одан әрі қамтамасыз ету мәселелері қарастырылған болатын.

ішкі істерді басқару мемлекеттік басқарудың бір саласы болып саналады, сондықтан 
ішкі істерді басқаруда қоғамдық қатынастарды реттеудегі басты рөл әкімшілік құқыққа 
жатады.

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» 
Заңының 6-бабының 8-тармақшасында «әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтауға және 
жолын кесуге, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізуді жүзеге 
асыруға» міндеттелген [6]. ішкі істер органдарының қызметкерлері осы міндетін жүзеге 
асыру кезінде бірқатар құқықтық кедергілерге тап болып жатады. Атап айтқанда, полиция 
қызметкерлері әкімшілік құқық бұзушылықтың жолын кесу барысында, яғни тікелей өзі 
анықтаған жағдайда полиция әкімішілік құқық бұзушының іс-әрекетін не әрекетсіздігін 
дәлелдеу үшін сотта істі қарау барысында бейнежазбаны, оқиғаны көрген куәларды, немесе 
басқа да дәлелдемелерді талап етеді. Ал, мұндай талаптар қойылған кезде ішкі істер 
органдарының қызметкерлері Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодексінің 10-бабының 3-бөлігіне сәйкес «Кiнәлiлiкке келтiрiлген кез келген күмәндар өзiне 
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қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғалған тұлғаның пайдасына түсiндiрiледi. 
Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнаманы қолдану кезiнде туындайтын күмәндар да 
оның пайдасына шешiлуге тиiс» [5] жағдайға тап болады. Полиция қызметкерінің көргені, 
сөзі куәгерлерсіз күші болмайды. 

Яғни, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің іс-тәжірибеде қолданылуы оның 
толықтай жетілдірілмегенін дәлелдейді. Мысалы, полиция қызметкері ешқандай куәсіз және 
бейне бақылау орнатылмаған саябақта темекі тұқылын тастаған әкімшілік құқық бұзушының 
жолын кеседі. Бірақ, әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адам ӘҚБтК-тің 19-бабына 
сай түсініктеме беруден және хаттамаға қол қоюдан бас тартады, сонымен бірге ӘҚБтК-
тің 748 және 749-баптарының талаптарына сай хаттама толтыру үшін оған қорғаушының 
қажет екендігіне өтініш білдіреді. Осы жағдайда полиция қызметкері Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодекстің қойған талабына сай дәрменсіз күйде болады. Оған дәлел 
сотта әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғалардың пайдасына шешілген статистиканы 
алсақ та жеткілікті.

Себебі, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 781-бабында дәлелдеуге түсінік 
берілген және де дәлелдеуді әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуді 
жүзеге асыруға уәкілеттік берілген орган не лауазымды адамға жүктелетіні көрсетілген. 
Бірақ, полиция қызметкерлерінің өз көзімен көргені және оның айтқанын дәлелдеме ретінде 
санауына біздің қоғамымыз әлі де дайын емес сияқты. 

Бұған қоса, ӘҚБтК-тің 784-бабында дәлелдемелерді бағалау түсінігі берілген, яғни «бұл 
дәлелдемелерді талдау мен синтездеуден тұратын және жеке дәлелдемелердің тиесілігі, 
жол беруге болатындығы, анықтығы мен маңызы және қабылданған шешімді негіздеу үшін 
олардың жиынтығының жеткіліктілігі туралы түйінмен аяқталатын логикалық ойлау қызметі». 
Ал, екінші бөлігінде, «Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзудi жүзеге 
асыратын судья, орган (лауазымды адам) дәлелдемелердi заң мен ар-намысты басшылыққа 
ала отырып, дәлелдемелердi өз жиынтығында жан-жақты, толық және объективтi қарауға 
негiзделген өзiнiң iшкi сенiмi бойынша бағалайды. ешбiр дәлелдеменiң алдын ала белгiленген 
күшi болмайды» деп көрсетілген. 

Сонымен бірге, ӘҚБтК-тің 784-бабының 4-бөлігінде: «егер дәлелдеме iс үшiн маңызы бар 
мән-жайлардың болуы туралы түйіндерді растайтын, жоққа шығаратын немесе оған күмән 
келтiретiн нақты деректерді білдірсе, дәлелдеме iске қатысты деп танылады» деп аталып 
кеткен. енді, бұл баптың тәжірибеде шынайы жүзеге асырылуына тоқталсақ. Жоғарыдағы 
мысалда аталып өткендей полиция қызметкері әкімшілік құқық бұзушылықтың жолын 
кессе, бірақ сотта полицияның сөзіне күмән келтірілген жағдайда дәлелдеме қатысты болып 
табылмайтыны айдан анық. Ал, енді әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді жүргізу 
барысында полиция қызметкерлері тарапынан да кемшіліктер аз емес, оны ғаламтор желісі 
арқылы көптеген бейнесюжет дәлелдеп береді.

Бүгінгі таңда, мемлекетімізде полиция қызметкерлері тарапынан әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы істердің саны көбейетіні болжамсыз-ақ белгілі. Сондықтан, мемлекет және қоғам 
тарапынан «полиция сөзі» әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді жүргізу барысында 
дәлелдеме ретінде қабылдау бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік актілермен 
реттелуі қажет. Сонымен бірге, полиция қызметкерлерінің сөзі дәлелдеме болып табылатындығын 
есепке алсақ, полиция қызметкерлері тарапынан өз қызметін асыра пайдалану әрекеттерін 
болдырмау, оның жауаптылығын да зерттеу қажет.

Менің ойымша, бұл мәселені бір ғана мақаламен шектеуге болмайды. Қорыта келгенде, 
полиция қызметкерлері тарапынан жүргізіліп жатқан әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
істерге қазіргі таңда маңызды зерттеулер жүргізу қажет. Ал, бұл зерттеу нәтижесі мемлекеттік 
басқаруды жүзеге асырушы ішкі істер органдарының қызметін оңтайландыруға, полицияға 
деген халықтың сенімін арттыруға өз үлесін қосатын еді. 
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ТүйіН
Мақалада әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау сатысындағы полиция сөзінің 

дәлелдемелері мәселелері қарастырылған.
РеЗЮМе

В статье рассматриваются проблемы доказательства слова полиции в стадии рассмотрения 
дел об административных правонарушениях. 

Resume
The article considers the problems of proving the police word under the consideration of cases 

about administrative offenses.

администРативный надзоР за лицами с психическими девиациями,  
освобождающимися из мест лишения свободы,  

как меРа пРофилактики Рецидивной пРеступности

Куликова М.С.,
заведующая кафедрой уголовного права и процесса Московского городского педагогического  

университета (Самарский филиал), кандидат юридических наук, доцент
Кулаков А.В.,

старший научный сотрудник группы международного сотрудничества ОНиРИО Самарского юридического 
института ФСИН России, подполковник внутренней службы

Михайлов В.А.,
начальник РЭО ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре, майор полиции

Рецидивная преступность относится к числу наиболее общественно опасных видов 
делинквентного поведения. Данные статистики убедительно свидетельствуют об ухудшении 
ситуации в данной сфере: в настоящее время в России и Казахстане половина преступлений 
совершается лицами, ранее преступавшими закон [11; 1, с. 4; 6; 13]. Прогнозы на будущее 
также неутешительны. По мнению некоторых ученых, «...если даже в будущем и удастся 
обеспечить некую приемлемую позитивную стабильность криминогенной ситуации, то эта 
стабильность окажется хрупкой, т.е. очень чувствительной к любого рода неблагоприятным, 
криминогенным воздействиям» [3].

Особую склонность к многократному совершению преступлений, как указывается в 
уголовно-правовой и криминологической литературе, обнаруживают лица с нарушениями 
психической деятельности, не исключающими вменяемости. По данным Ю.М. Антоняна, 
удельный вес рецидивистов, страдающих тем или иным расстройством психики в рамках 
вменяемости, составляет около 50-60 % [2].

Наличие у лица психических девиаций обусловливает специфичность поведения, которая 
при совершении им преступных деяний выражается в дерзости, цинизме и особой жестокости. 

3 СЕКЦИЯ   Куликова М.С., Кулаков А.В., Михайлов В.А.
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Нередко преступления совершаются данными лицами немотивированно, что свидетельствует об 
их повышенной общественной опасности. Основными девиациями осужденных, совершающих 
преступления в местах лишения свободы, являются алкоголизм, наркомания, токсикомания 
и сексуальные парафилии.

Учитывая изложенное, предупреждение рецидивной преступности, в том числе лиц с 
психическими девиациями, является важной задачей государства, поскольку от состояния 
преступности данного вида находится в корреляционной зависимости с общим уровнем 
преступности. Между тем, данные официальной статистики и экспертные оценки свидетельствуют 
о серьезных просчетах в профилактической работе как пенитенциарных учреждений, так и 
других правоохранительных органов, в том числе органов внутренних дел.

Мы солидарны с М.Г. Детковым и П.В. Ященко, которые отмечают, что «борьба с 
преступностью, ограничивающаяся одним только применением наказания, никогда не может 
дать благоприятных результатов. Она только тогда в состоянии достичь успеха, когда наряду 
с наказанием будут применяться и другие меры оздоровления общества. Как бы ни было 
правильно поставлено тюремное воспитание, оно само по себе не может надлежащим образом 
выполнить своей задачи, если не будет принято никаких мер попечения о дальнейшей судьбе 
лиц, отбывающих наказание. Освобожденный из тюрьмы, оказавшийся в таких условиях 
жизни, к которым он не приспособлен, может сразу же опуститься и погибнуть, если ему не 
будет оказана своевременная поддержка в той или иной форме» [15, с. 56-57]. На наш взгляд, 
данное высказывание касается не только обществ патронажа, но и правоохранительных 
органов, которые должны взять под особый контроль лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы.

По мнению И.А. Уварова, основным инструментом организации пенитенциарной, а на 
наш взгляд, и постпенитенциарной профилактики преступлений являются взаимодействие и 
координация деятельности субъектов профилактического воздействия. Взаимодействие между 
субъектами профилактики представляет собой взаимный обмен необходимой информацией, 
совместное планирование профилактических мероприятий, а также практическую реализацию 
запланированного. Сущность такого взаимодействия состоит в согласованной совместной 
деятельности всех заинтересованных субъектов в пределах их компетенции [14].

Аналогичная точка зрения высказывается и другими учеными, отмечающими, что 
немаловажную роль в организации предупредительной деятельности играет обеспечение 
процесса ее функционирования, определение цели и задач, внешней и внутренней координации и 
взаимодействия органов уголовной юстиции, информационное обслуживание, криминологическое 
прогнозирование и программирование, контроль; финансовые, методические, кадровые, 
материально-технические условия, гарантии [7, с. 161-162; 14].

Механизм построения постпенитенциарной профилактики преступности не может 
функционировать произвольно, он должен учитывать общие и специальные закономерности, 
строиться на взаимодействии и координации действий всех субъектов профилактического 
воздействия.

По мнению исследователей, одним из ключевых инструментов профилактики рецидивной 
преступности является административный надзор [4, с. 116, 149; 5, с. 57-61].

В соответствии с действующим законодательством как России [9], так и Казахстана [10], 
административный надзор осуществляется органами внутренних дел. Однако, в независимости 
от того, какой орган государственной власти является субъектом административного надзора, 
считаем, что он является продолжением исправительного воздействия на лиц, склонных к 
совершению преступления, после их освобождения из мест лишения свободы [8].

В соответствии с действующим законодательством России административный надзор 
устанавливается за совершеннолетними лицами, освобождаемыми или освобожденными из мест 
лишения свободы и имеющими непогашенную либо неснятую судимость, за совершение: тяжкого 
или особо тяжкого преступления; преступления при рецидиве преступлений; умышленного 
преступления в отношении несовершеннолетнего. Кроме того, административный надзор 
устанавливается за лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности 
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и половой свободы несовершеннолетних. Относительно схожим является перечень лиц, 
которым может быть установлен административный надзор, в законодательстве Республики 
Казахстан.

Исходя из изложенного, полагаем, что законодательства об административном надзоре России 
и Казахстана имеют существенный пробел. Считаем, что перечни лиц, в отношении которых 
может быть установлен административный надзор, являются не полными. Убеждены, что 
административный надзор должен устанавливаться, наряду с вышеперечисленными категориями 
граждан, и в отношении лиц с психическими девиациями, освобождающимися из мест 
лишения свободы, если они состояли на особом контроле в исправительном учреждении.
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ТүйіН
Мақалада рецидивтік қылмыстылықтың мәселелері, олардың психикалық ауытқулары бар 

адамдарға тигізетін әсері, аталған санаттағы сотталғандарды қайта әлеуметтендіру және олармен 
алдын алу-профилактикалық жұмыстарын ұйымдастыру мәселелері қарастырылады.
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РеЗЮМе
В статье рассматриваются проблемы рецидивной преступности, влияние на ее состояние 

лиц с психическими девиациями, проблемы ресоциализации осужденных данной категории 
и организации с ними предупредительно-профилактической работы.

Resume
The article considers the problems of recidivism, its impact to persons with psychical deviation, 

problems of resocialization of convicts of such category and organization with their preventive 
work.

учаскелік полиция инспектоРының тұРғындаР алдындағы есебі  
ііо Қызметіндегі ашыҚтыҚ және ҚоғамдыҚ сенім ҚағидаттаРын  

жүзеге асыРудың механизмі Ретінде

Медведева А.Н.,
Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ӘҚжӘҚ кафедрасының  

оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі, полиция капитаны
Сагалиева А.М.,

Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ӘҚжӘҚ кафедрасының  
оқытушысы, полиция майоры

2016 жылы Қазақстан Республикасының полициясы қоғамдық тәртіпті, жол қауіпсізідігін 
әрі құқық бұзушылықтардың алдын алуды қамтамасыз етудің жаңа үлгісіне көшті. елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлт жоспары - 100 қадам» бес институционалды реформаны жүзеге асыру 
аясындағы 30-қадам бойынша жергілікті полиция қызметі құрылды [1], оның заңнамалық 
негізі 2015 жылғы 2-қарашадағы Қазақстан Республикасының «Жергілікті полиция қызметінің 
мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заңында бекітілді [2].

Қазақстан Республикасында жергілікті полицияның құрылу мақсаты жергілікті атқарушы 
орган мен жергілікті қауымдастыққа есеп беру арқылы ашықтықты қамтамасыз ету болып 
табылады. Осыған орай, 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап заңнамалық деңгейде жергілікті 
полиция қызметінің басшысы жыл сайын кемінде екі рет әкімдік пен маслихат алдында, бір 
рет тұрғындар алдында, ал учаскелік полиция инспекторы өзінің қызмет атқаратын бекітілген 
әкімшілік учаскесінде тоқсан сайын тұрғындарға есепті кездесулерін өткізуі белгіленген.

Осындай орайда учаскелік полиция инспекторларының тұрғындар алдында есепті кездесулер 
өткізу жөніне кеңірек тоқталып өтсек дейміз, өйткені біз үшін жергілікті полиция қызметінің 
тұрғындармен қарым-қатынасында бұл үлгі (формат) өте маңызды әрі ұтымды көрінеді.

Учаскелік полиция инспекторының тұрғындар алдында есеп беруі белгіленген тәртіпте 
әрі құқықтық ағартушылық мақсатында белгілі бір кезеңдегі бекітілген әкімшілік учаскедегі 
атқарылған жұмыстар мен ондағы жедел ахуал жөнінде тұрғындарды ақпараттандыру, 
ашықтық, қолжетімділік түрде болуы тиіс. есеп берудің нәтижесі – учаскелік полиция 
инспекторы қызметіне тұрғындардың беретін бағасы, сондай-ақ қылмыстық әрі әкімшілік 
құқық бұзушылықтардың алдын алу және ашу бойынша жергілікті полиция мен азамттардың 
тұрақты байланысын орнату болып табылады. Сонымен бірге учаскелік полиция инспекторы 
азаматтармен тікелей қарым-қатынас жасап, атқарылған жұмыстар туралы есеп беру кезінде 
азаматтардан келіп түскен шағым-арыздарға дер уақытында жауап беруінің тиімділігі де 
артары сөзсіз демекпіз.

Қазіргі күні тұрғындар алдына учаскелік полиция инспекторының есеп беру тәртібі Қазақстан 
Республикасы ішкі істер министрінің «Учаскелік полиция пунктінің жұмысын ұйымдастыруға 
жауапты учаскелік полиция инспекторларының, учаскелік полиция инспекторлары мен 
олардың көмекшілерінің қызметін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы 2015 жылғы 29 
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желтоқсандағы № 1095 бұйрығы бойынша реттеледі [3]. Тұрғындарға әкімшілік учаскедегі 
құқықтық тәртіптің жай-күйі туралы хабарлау, оның қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету, 
сондай-ақ азаматтардың ішкі істер органдарына деген сенім деңгейін арттыру мақсатында 
учаскелік инспектор кемінде тоқсанына бір рет халықпен есеп беру кездесулерін өткізеді.

Алайда, бұл жерде мынаны айта кеткіміз келеді. Учаскелік полиция инспекторының есепті 
кездесулері барысында бірқатар мәселелелер туындайтыны анық, атап айтқанда, тұрғындармен 
есеп берудің уақыты мен өткізілер орынды табу қиындығы, есеп беру барысындағы учаскелік 
инспектордың беретін ақпаратының сапасының жеткіліксіздігі. Осыған байланысты учаскелік 
инспекторға тұрғындармен кездесуді дайындау мен өткізу барысы бойынша кейбір ұсыныстар 
жасағымыз келеді. ең алдымен есеп беру үдерісін үш кезеңге бөліп қараймыз.

Дайындық кезеңі. Бұл кезеңде учаскелік полиция инспекторы мынадай:
- қылмыстар мен құқық бұзушылықтарды анықтап, ашу жұмыстары жөнінде;
- қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу туралы;
- қоғамдық тәртіпті сақтауда, соның ішінде құқық қорғау бағытында, қоғамдық бірлестіктер 

мен азаматтардың қатысуының ахуалы мен нәтижесі жөнінде;
- азаматтардың шағым, арыздары мен ұсыныстарының қаралып, тексерілу нәтижелері 

туралы;
- осы жиналыста қаралуды керек ететін мәселелер (мәселен, учаске тұрғындарына 

жекеленген қылмыстардың жасалуы, өзгенің мүлкін ұрлаудың алдын алу жайында кеңінен 
түсіндіру, т.б.) мағлұматтарды жинақтағаны жөн [4, б. 5].

Учаскелік полиция инспекторының жұмысы туралы ақпарат көздеріне: ведомстволық 
статистикалық есеп берушілік; азаматтардың шағымдары, ұсыныстар мен арыздарын қарап, 
тексеру қорытындылары; тұрғындармен етене араласқанда, бақылауға алынған ақпараттар; 
жергілікті полиция қызметіндегі өзге де мәліметтер жатады. Көрсетілген қайнар көздер 
учаскелік полиция инспекторының қызметі туралы жан-жақты ақпарат жинақтауға мүмкіндік 
береді.

Сондай-ақ есеп беруге дайындалған кезде, оның өтілетін уақыты мен орнын айтып жеткізу. 
есепті кездесу туралы тұрғындарды хабарландыру үшін учаскелік полиция инспекторы алдын 
ала бұқаралық ақпарат құралдарын, меншік түріне қарамай-ақ кәсіпорындардың, мекемелер 
мен ұйымдардың әкімшіліктерін пайдаланғаны жөн. Тұрғындар мен учаскелік полиция 
инспекторларының есепті кездесуіне жергілікті атқарушы органның өкілі шақырылады. 
Азаматтарды мейлінше көп қатыстыру үшін учаскелік полиция инспекторының есебін 
талқылауды кешкі мезгілде әрі демалыс күндері өткізгені дұрыс.

Тұрғындар алдында есеп беру кезеңі. Бұл кезеңде учаскелік полиция инспекторы учаскеде 
тұратын халыққа баяндама жасап, адамдардың қойған сұрақтарына жауап береді. Жиналыста 
құқықтық тәртіпті сақтауға белсене қатысқан азаматтарды, қоғамдық бірлестіктер мен 
ұйымдарды марапаттау рәсімі де өткізілуі әбден мүмкін. Жиналыстың барысы мен қабылданған 
шешімдері хаттамамен толтырылады.

Тұрғындар алдында есеп беру барысында алынған ақпараттар бойынша әрекет ету кезеңі. 
Бұл кезеңде есеп беру барысында алынған арыздар мен хабарламаларды тексеру жүргізіледі. 
Учаскелік инспекторға шағымданған азаматтардың арыздарын тексеру қорытындылары 
бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес жазбаша жауаптар беріледі. Учаскедегі тұрғындардан 
алынған ақпараттар ашылған қылмыстарды құжаттау кезінде, әкімшілік құқық бұзушылықтың 
жолын кесуде пайдаланылуы мүмкін.

Жоғарыда келтірілген ұсыныстар жүзеге асырылса, азаматтарды құқықтық ағартушылық ісінде 
әрі полиция мен қоғамдық бірлестіктердің өзара әрекеттесіп байланысуын қамтамасыз етуге 
түрткі болары анық. Бұның өзі полиция жұмысы туралы қоғамдық оң пікірдің қалыптасуына 
негіз болып, олардың қызметін ресми бағалау өлшеміне айналары сөзсіз.

Осы айтылғандарды түйіндей келе, тұрғындар алдында учаскелік инспектордың атқарылған 
жұмыстары туралы есеп беруі азаматтардың тарапынан полиция қызметінің ашықтық, 
жариялылық, сенімділік пен қолдаушылық қағидаттарын жүзеге асырудың механизмі бола 
алады. Оның үстіне есеп учаскелік полиция инспекторының биліктің өкілі ретінде азаматтармен 
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ашық сөйлесудің, жергілікті полиция мен қоғамның қарым-қатынас жасауының жақсы 
үлгісіне жатады десек, артық айтпаймыз.

ӘДеБИеТТеР ТіЗіМі
1. Ұлт жоспары – бес институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты 

қадам: Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 20 мамырдағы бағдарламасы
2 Қазақстан Республикасының жергілікті полиция қызметін ұйымдастыру мәселелері 

бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы: Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 2 қарашадағы № 388-V Заңы.

3 Учаскелік полиция пунктінің жұмысын ұйымдастыруға жауапты учаскелік полиция 
инспекторларының, учаскелік полиция инспекторлары мен олардың көмекшілерінің қызметін 
ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 1095 бұйрығы.

4 Бачурин А.Г. К вопросу о проведении отчета перед населением участковым уполномоченным 
полиции // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. – 2012. - № 1 
(22). – С. 4-7.

ТүйіН
Мақалада авторлар учаскелік полиция инспекторларының халық алдында есептері жергілікті 

полицияның халықпен байланысының ең маңызды және пәрменді нысандарының бірі 
болып табылатынын атап өтеді. Авторлар учаскелік инспекторлар үшін халыққа есеп беру 
кездесулерін дайындау және өткізу бойынша ұсынымдарды әзірледі.

РеЗЮМе
В статье авторы отмечают, что отчеты участковых инспекторов полиции перед населением 

выступают одной из наиболее важных и действенных форм связи местной полиции с 
населением. Авторами выработаны рекомендации для участковых инспекторов по подготовке 
и проведению отчетных встреч с населением.

Resume
the authors note that reports of district police inspectors to the population are one of the most 

important and effective forms of communication between the local police and the population. 
The authors worked out recommendations for district inspectors to prepare and conduct reporting 
meetings with the population.

пРоблемные вопРосы администРативно-юРисдикционной  
деятельности участкового инспектоРа полиции

Мендыбаева Д.Т.,
научный сотрудник НИЦ Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,  

магистр юридических наук, подполковник полиции

Согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее 
– КРКоАП) участковый инспектор полиции (далее - УИП) наделен административно-
юрисдикционными полномочиями возбуждать административное производство (составлять 
протоколы об административных правонарушениях), а также накладывать административные 
взыскания в пределах своих полномочий. Данные полномочия определены главой 36 КРКоАП 
«Подведомственность дел об административных правонарушениях, компетенция должностных 
лиц по рассмотрению дел и наложению административных взысканий», статьями: 804 
ч.1 «Должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных 
правонарушениях», 685 ч.4 «Органы внутренних дел (полиция)». 

С 1 января 2015 года вступил в силу новый Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях, который в первоначальном варианте содержал 920 статей. По сравнению 

3 СЕКЦИЯ           Мендыбаева Д.Т.
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с КРКоАП от 30 января 2001 года в новой редакции Кодекса подверглись переработке 
760 статей, введены 62 новые статьи, исключены 128 статей, в том числе ввиду перевода 
предусмотренных ими составов административных правонарушений в разряд уголовных 
проступков [1].

Но содержание КРКоАП не является окончательным вариантом из-за несовершенства 
отдельных норм. В настоящее время принято 55 законов РК, которые внесли изменения и 
дополнения в КРКоАП. Изменения в основном обусловлены процедурными изменениями 
компетенций уполномоченных органов в связи с их модернизацией. Поэтому нельзя делать 
вывод о том, что КРКоАП подготовлен некачественно.

Согласно статистическим данным Комитета по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан за 2016 год, в республике было 
совершено более 4 млн. административных правонарушений. Своевременно не выявленные и 
не пресеченные административные правонарушения приводят к причинению вреда здоровью 
людей, уничтожению или повреждению имущества, причинению непоправимого вреда 
окружающей природной среде и зачастую перерастают в преступления. Не зря в своем 
Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства» Лидер нации Н.А. Назарбаев прямо говорит: «Государство должно 
следовать принципу нулевой терпимости к беспорядку. Развитое общество начинается с 
дисциплины и порядка во всем: комфортного подъезда, аккуратного двора, чистых улиц 
и приветливых лиц. Мы не должны мириться даже с самыми малыми правонарушениями, 
хулиганством, бескультурьем, поскольку это нарушает общественный покой, снижает 
качество жизни. Ощущение беспорядка и вседозволенности создает почву для более 
серьезных преступлений» [2].

Общие положения производства по делам об административных правонарушениях детально 
регламентируются действующим Кодексом Республики Казахстан об административных 
правонарушениях. Законодательная процедура производства по делам об административных 
правонарушениях обеспечивает в полном объеме соблюдение принципов законности, материальной 
истины, ответственности должностных лиц за принятое решение и надлежащее ведение процесса, 
гарантирует права граждан, привлекаемых к административной ответственности.

С 1 января 2015 года административно-юрисдикционные полномочия УИП значительно 
изменились. Количество кодифицированных административных норм, по которым УИП 
имеют право налагать административные взыскания, увеличились почти в 3 раза (по 41 статье 
КРКоАП). Статья 685 КРКоАП не предусматривает четкого перечня статей, по которым УИП 
имеют право налагать взыскания, так как ч. 4 предусматривает полномочия сотрудников 
ОВД (полиции), имеющих специальные звания, к которым также относятся УИП.

Но если проанализировать содержание статей, по которым УИП могут принимать решения, 
можно сделать вывод, что отдельные нормы не соответствуют традиционным задачам 
правоприменительной деятельности УИП, связанным с охраной общественного порядка и 
общественной безопасности. По сравнению с ранее действующим КРКоАП (до 31.12.14 года), 
сфера юрисдикционных полномочий УИП расширена правонарушениями, объектами которых 
являются общественные отношения в области безопасности дорожного движения, порядка 
управления, соблюдения правил санитарного и природоохранного законодательства.

Особые проблемы в правоприменительной практике УИП возникли по определению 
сроков административного задержания. Новая редакция статьи 787 КРКоАП предусматривает 
задержание правонарушителей до 3 часов и только в исключительных случаях, прямо 
оговоренных диспозицией, на срок до 48 часов. Также, по этой статье исключена возможность 
административного задержания до 48 часов за административные правонарушения, санкция 
которых предусматривает административный арест. Но такое положение было обосновано 
в первичной редакции проекта КРКоАП, которая не предусматривала санкцию в виде 
административного ареста. 

Например, после вступления в силу нового КРКоАП, за противоправные действия в сфере 
семейно-бытовых отношений (см. ст. 73 нового КРКоАП) можно осуществить задержание 

Мендыбаева Д.Т.
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только до трех часов и(или) до вытрезвления, удостоверенное медицинским работником, если 
бытовой насильник находится в состоянии опьянения. О каком предупреждении бытового 
насилия здесь можно говорить, если бытового хулигана сотрудники ОВД задержат до 3 часов 
и потом отпустят домой? Скорее всего, такая проблема возникла, когда статью 73 КРКоАП 
из проекта Уголовного кодекса РК вернули в КРКоАП, но забыли внести изменения в статью 
787 КРКоАП «Административное задержание».

По этой же причине нельзя будет даже доставить правонарушителя в ОВД, так как не 
предусмотрели в статье 786 «Доставление» нового КРКоАП доставление за бытовое насилие, 
а именно за нарушение статьи 73 «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых 
отношений».

То есть доставлять за хулиганские действия в быту нельзя, но можно задерживать 
в административном порядке. И совсем нет ответа на вопрос: «Как можно задержать 
правонарушителя без его доставления в ОВД?»

Вызывает сомнение обоснованность нового срока определения начала и окончания сроков 
задержания.

Проблемные вопросы административно-юрисдикционной деятельности участкового

Статья 622 КРКоАП до 1.01.2015 г. Статья 789 КРКоАП после 1.01.2015 г.
Срок административного задержания 

исчисляется с момента доставления физического 
лица

Началом срока задержания является тот час 
с точностью до минуты, когда ограничение 
свободы задержанного лица стало реально, 
независимо от придания задержанному какого-
либо процессуального статуса или выполнения 
иных формальных процедур.

Отсутствует Моментом окончания этого срока является 
истечение трех часов, исчисляемых непрерывно 
со времени фактического задержания.

По смыслу вышеизложенной диспозиции статьи 789 нового КРКоАП сроки административного 
задержания начинаются до доставления правонарушителя в служебное помещение ОВД. 
Но может такое случиться (особенно в практике УИП сельской местности), что сроки 
административного задержания могут окончиться до помещения доставляемого лица в 
специальное помещение, истратив 3 часа на путь следования до ОВД. То есть осуществление 
административного задержания не достигнет своей цели (или достигнет частично), указанной 
в статье 787 КРКоАП.

В настоящее время МВД Республики Казахстан подготовлен законопроект «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования 
правоохранительной системы» (утвержден постановлением Правительства РК), где предусмотрены 
новые сроки административного задержания до 24 часов при условии, что введут новый 
институт «дежурный судья». Здесь можно уже сейчас прогнозировать проблему, которая 
может возникнуть в сельской местности, где штат судей недостаточен, чтобы регулярно 
функционировали «дежурные судьи». Поэтому мы склоняемся к выводу об увеличении срока 
административного задержания до 48 часов, как это было до 1 января 2015 года. 

 Возникли трудности у УИП в работе с лицами без определенного места жительства 
и документов. До 2010 года основанием помещения в приемник-распределитель лиц без 
определенного места жительства и документов являлось постановление ОВД, санкционированное 
прокурором.

29 апреля 2010 года на основании Закона Республики Казахстан № 272-IV впервые в 
кодифицированном законодательстве появилась новая статья 625-1 «Превентивное ограничение 
свободы передвижения», целью которой является задержание лиц без определенного места 
жительства и документов [3].

УИП собирали материал и направляли материал в специализированный административный 
суд. Данную норму с 1 января 2015 года исключили из КРКоАП, и сейчас административные 
суды не принимают дела на рассмотрение, мотивируя отсутствием юрисдикционных полномочий. 
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Хотя статья 29-1 «Превентивное ограничение свободы передвижения» Закона РК от 29 апреля 
2010 года № 271-IV «О профилактике правонарушений» не претерпела никаких изменений 
и предусматривает, что такая мера применяется только с санкции суда [4].

Решение этой проблемы видится во внесении дополнений в Нормативное Постановление 
Верховного суда Республики Казахстан от 9 апреля 2012 года №1 «О применении мер 
обеспечения производства и некоторых других вопросах применения законодательства об 
административных правонарушениях» [5].

Следующий вопрос, который хотелось бы рассмотреть - это введение нового юрисдикционного 
института, связанного с сокращенным производством по делам об административных 
правонарушениях, заметно сэкономит время и оптимизирует служебное делопризводство 
УИП.

Сокращенное производство по делу об административном правонарушении может 
осуществляться в случаях, если факт правонарушения обнаружен УИП на месте его совершения, 
за которое предусмотрено административное взыскание в виде штрафа. Но здесь УИП должен 
установить физическое лицо, совершившее правонарушение, которое должно признавать 
свою вину и согласиться с размером налагаемого штрафа.

Сокращенное производство по делу об административном правонарушении не может 
применяться УИП в случаях:

1) когда санкцией статьи предусмотрены иные виды взыскания;
2) совершения правонарушения несовершеннолетним;
3) совершения правонарушения лицами, обладающими привилегиями и иммунитетом;
4) если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными 

контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в 
автоматическом режиме.

При сокращенном производстве УИП наделили юрисдикционными полномочиями снизить 
размер штрафа на пятьдесят процентов, при условии, что правонарушитель обязуется 
уплатить штраф в течение семи суток. УИП в этом случае вручает лицу копию протокола 
об административном правонарушении с квитанцией установленного образца, являющейся 
документом строгой финансовой отчетности.

Но, чтобы механизм сокращенного производства заработал на практике, необходимо утвердить 
содержание такого документа строгой отчетности, определить порядок его регистрации, 
выдачи УИП и отчета за их использованием. По нашему мнению, необходимо уже сейчас 
разработать и утвердить приказом МВД РК новую Инструкцию по применению Кодекса 
Республики Казахстан об административных правонарушениях органами внутренних дел 
(вместо приказа МВД РК 13.12.13 г. №713). В этом приказе следует подробно предусмотреть 
порядок осуществления производства всех стадий административного процесса и алгоритм 
действий УИП в пределах своих юрисдикционных полномочий.

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что институт административной ответственности 
в административных правоотношениях участковых инспекторов полиции требует серьезного 
законодательного совершенствования. Все выявленные проблемы, безусловно, негативно 
отражаются на административной процессуальной деятельности УИП. Уже можно сейчас 
прогнозировать возникновение новых проблем, анализировать их и адекватно на них 
реагировать путем подготовки новых предложений по совершенствованию администраивной 
юрисдикционной деятельсти УИП.
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Казахстан по вопросам профилактики правонарушений: Закон Республики Казахстан от 29 
апреля 2010 года № 272-IV.

4 О профилактике правонарушений: Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года 
№ 271-IV.

5 О применении мер обеспечения производства и некоторых других вопросах применения 
законодательства об административных правонарушениях: Нормативное Постановление 
Верховного суда Республики Казахстан от 9 апреля 2012 года №1. 

ТүйіН
Учаскелік полиция инспекторлары ііО әкімшілік юрисдикциялық қызметінің негізгі субъектілері 

болып табылады, олар үшін бұл қызмет дәстүрлі болып табылады. Мақалада зерттелетін 
қызметтің негізгі мәселелері анықталған және оларды шешу жолдары ұсынылған.

РеЗЮМе
Участковые инспекторы полиции являются основными субъектами административной 

юрисдикционной деятельности ОВД, для которых данная деятельность является традиционной. 
В данной статье выявлены основные проблемы исследуемой деятельности и предложены 
пути их решения.

Resume
District police inspectors are the main subjects of administrative jurisdictional activities of 

the IAB, for whom this activity is traditional. This article identifies the main problems of the 
research activity and suggests the ways to solve them.

пРименение специальных кРиминалистических знаний  
в пРоизводстве по делам об администРативных пРавонаРушениях

Нурмахамбетов А.Т., 
доцент кафедры АП и АД ОВД Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б.Бейсенова,  

подполковник полиции

О тенденции сближения административного процесса с уголовным, а следовательно, 
с криминалистикой, свидетельствует то, что в законодательном порядке в Кодексе об 
административных правонарушениях Республики Казахстан закреплены понятия, терминология 
и меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, которые 
ранее в административном процессе не использовались.

КРК об АП, например, не раскрывает содержания понятия производства по делу об 
административном правонарушении. Поэтому мы попытаемся определить его сущность, и 
указать специфические особенности.

Административное производство представляет собой деятельность субъектов административной 
юрисдикции, осуществляемую в рамках административного законодательства, в ходе которой 
разрешаются задачи производства по делам об административных правонарушениях по 
всестороннему, полному, объективному, своевременному выяснению обстоятельств дела 
и разрешению его в соответствии с законом. Практически эта деятельность сводится 
к собиранию, проверке и оценке доказательств, имеющих значение для установления 
обстоятельств по делу.

Мы отметили следующие особенности административного производства, выявляемые из 
совокупности статей КРК об АП и из смысла Главы 37 Кодекса, в которой закреплены основные 
положения проведения производства по делам об административных правонарушениях: 

1. Административное производство проводится по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных КРК об АП.

2. Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

3 СЕКЦИЯ         Нурмахамбетов А.Т.
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административного производства принимается уполномоченными на то должностными 
лицами, перечисленными в ст. 682 КРК об АП. 

3. При возбуждении дела должностными лицами составляется протокол об административном 
правонарушении, при возбуждении дела прокурором — постановление. 

4. Административное производство (рассмотрение) ведется по месту совершения или 
выявления административного правонарушения, а также по месту жительства лица, в 
отношении которого ведется производство. 

5. Срок административного расследования не может превышать один месяц с момента 
получения протокола об административном правонарушении; в исключительных случаях 
указанный срок может быть продлен на период срока обжалования. 

6. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится 
постановление:

- о наложении административного взыскания;
- о прекращении производства по делу;
- о передаче дела на рассмотрение судье, органу (должностному лицу), правомочному 

налагать за данное административное правонарушение взыскание иного вида или размера, 
а также о передаче дела на рассмотрение по месту учета транспортного средства.

Таким образом, справедливым представляется, что к основным направлениям «взаимодействия» 
криминалистики и административного расследования можно отнести: положения теории 
идентификации, криминалистическое учение о версии, отдельные положения трасологии, 
касающиеся закономерностей обнаружения, выявления и фиксации материально-фиксированных 
следов, особенности использования научно-технических средств в административном 
производстве, тактические вопросы назначения экспертиз.

Использование, например, таких понятий, как «специалист» или «эксперт», «осмотр 
территорий, помещений, товаров, иного имущества» и т.п., фактически указывают на 
возможности использования технико-криминалистического обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении. 

Кроме того, в процессе производства и рассмотрения дел об административных правонарушениях 
судья, уполномоченное должностное лицо может выдвигать несколько административных 
версий об обстоятельствах совершения административного правонарушения. Понятие 
административной версии в настоящее время пока не исследовано, но, как справедливо 
отмечает Т.С. Волчецкая, в перспективе, административная версия как важный элемент 
административного расследования, получит дальнейшее развитие не только в теории, 
но и на практике. Причем за основу может быть принято криминалистическое учение о 
версиях, исходя из которого административную версию можно было бы определить как 
основанное на фактических данных обоснованное предположение лица, уполномоченного 
вести административное расследование, о сущности исследуемого административного 
правонарушения, отдельных его обстоятельствах и деталях и их связи между собой, требующее 
соответствующей проверки [1].

Представляется также, что в процессе административного производства может быть 
использован ситуационный подход, который во многом может повысить эффективность 
используемых должностными лицами теоретических рекомендаций административного 
процесса. Активно разрабатываемая ныне «криминалистическая ситуалогия» способна дать 
ответы на подобного рода возникающие вопросы.

Так, учитывая ситуацию, которая характеризует состояние производства по делу, решенные 
и нерешенные задачи, возникшие трудности, наличие у органа расследования возможностей 
установить истину, можно выработать тактические рекомендации субъектам административной 
юрисдикции, например, осуществление такого процессуального действия, как осмотр 
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предприятию помещений, 
территорий и находящихся там вещей и документов.

В КРК об АП имеется законодательное закрепление в числе мер обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях — проведение осмотра принадлежащих 
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юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там товаров, транспортных 
средств и иного имущества, а также соответствующих документов. Осмотр производится 
должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административном 
правонарушении. 

Процессуальные правила, содержащиеся в ст. 794 Кодекса РК об административных 
правонарушениях, в общих чертах определяя действия субъекта административной юрисдикции, 
безусловно, не содержат в себе ответа на вопрос, каким способом данный субъект должен 
осуществлять осмотр. Тем более в процессуальном плане не запрограммировано поведение 
субъекта административной юрисдикции в сложных конфликтных ситуациях, возникающих в 
ходе осмотра. Это положение обосновано, так как определение тактики действий — относится 
к сфере знаний, вырабатываемых криминалистикой и в данном случае применимых именно 
в административном процессе.

Осмотр представляет собой процессуальное действие, заключающееся в непосредственном 
обнаружении, восприятии и исследовании материальных объектов, имеющих отношение 
к происшедшему событию [2]. Само же процессуальное действие представляет собой 
установленную законом форму применения различных методов познания. В этом аспекте 
тактические приемы выступают вариантами применения этих методов, соответствующим 
сложившейся ситуации и обстановке [3].

В ходе осмотра преследуются цели определения характера осматриваемого объекта; 
обнаружения, фиксации, изъятия доказательств правонарушения; анализа полученного 
материала при осмотре. 

Осмотр помещений, территорий и находящихся там вещей и документов носит поисковый 
характер. Это, прежде всего, означает, что он не сводится только к констатации и фиксации 
обстановки, а содержит элементы поиска каких-либо значимых признаков, выяснение каких-
либо обстоятельств, тем или иным образом связанных с событием правонарушения.

Поэтому тактика проведения осмотра, призванная обеспечить его максимальную эффективность 
при строгом соблюдении процессуальных норм, включает в себя, в общем, несколько стадий, 
связанных с подготовкой, проведением осмотра, фиксацией хода и результатов осмотра, 
оценкой полученных результатов. 

Тщательная подготовка к осмотру, уяснение задач и вопросов, подлежащих выяснению 
при осмотре, определение круга участников этого процессуального действия, обеспечение 
участия в нем специалиста, способного оказать помощь в обнаружении, фиксации, изъятии 
доказательств, их описании в протоколе — все это является гарантией выявления и закрепления 
материальных признаков расследуемого правонарушения. 

Наиболее сложной и проблематичной является ситуация, складывающаяся в ходе осмотра 
офисных помещений предприятия, а также помещений, принадлежащих индивидуальному 
предпринимателю.

В большинстве случаев именно в офисных помещениях хранятся различные материальные 
объекты, в изъятии которых заинтересовано лицо, осуществляющее производство по делу 
об административном правонарушении. Ими могут быть документы, черновые записи, 
неоприходованные денежные средства, печати и другие многочисленные предметы. Кроме 
того, зачастую, деятельность индивидуальных предприятий осуществляется по адресу их 
регистрации, который совпадает с местом жительства самого владельца предприятия.

Процессуальные возможности субъекта административной юрисдикции, осуществляющего 
административное расследование, ограничены, в сравнении с субъектами, осуществляющими 
уголовное преследование. Последние, при наличии определенных оснований, могут прибегнуть 
к санкционированному обыску этих помещений.

Поэтому действия субъекта административной юрисдикции должны быть наиболее 
продуманными, грамотно организованными, предотвращающими отрицательные последствия. 
К отрицательным последствиям можно отнести нарушение принципа законности, создание 
конфликтной ситуации, в результате чего не достигаются цели осмотра, и утрачиваются 
возможности получения в ходе осмотра ценного доказательственного материала.

Применение специальных криминалистических знаний в производстве по делам об 
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Субъект административной юрисдикции уже при самом первом контакте с представителем 
юридического лица или индивидуального предпринимателя должен создать благоприятную 
обстановку для проведения осмотра офисного помещения.

Прежде всего, важен психологический аспект, при котором субъект административной 
юрисдикции целой совокупностью компонентов, демонстрирует правоту, законность своих 
действий, неизбежность выполнения его законных и обоснованных требований другими 
лицами, участвующими в осмотре.

В присутствии понятых, специалиста, имея в распоряжении технические средства 
(видеокамеру, фотоаппаратуру, диктофон), а также оптимальное количество сотрудников, 
субъект административной юрисдикции объясняет цель, сущность, значение и правовое 
основание проведения этого процессуального действия. Ясность изложения, информационная 
насыщенность, уверенность и общая компетентность субъекта административной юрисдикции 
способствуют созданию благоприятной обстановки проведения осмотра, исключает возможность 
возникновения споров и пререканий. При этом объясняются права и обязанности участников 
осмотра и последствия нарушения этих прав и обязанностей.

Исходя из совокупности процессуальных прав субъекта административной юрисдикции 
при осуществлении им производства по делу об административном правонарушении, он 
имеет право потребовать предъявить к осмотру содержимое сейфа, стола, шкафов и др. 
Невыполнение законных требований лица, осуществляющего производство по делу об 
административном правонарушении, образует самостоятельный состав административного 
правонарушения (ст. 462) и влечет наложение штрафа на виновное лицо (гражданина 
или должностного лица). В практике нередки случаи, когда представители предприятий, 
в которых проводится осмотр, отказываются выдать ключи от сейфа и подобных ему 
хранилищ. Думается, что при отсутствии у должностного лица твердой уверенности в 
том, что ключи находятся лично при представителе, проводить личный досмотр (ст. 791) 
нецелесообразно в силу ряда обстоятельств. Главным образом, процессуальная норма, 
регламентирующая порядок производства личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 
при физическом лице, дает основания к признанию таких действий (в рассматриваемой 
ситуации) незаконными, поскольку вряд ли субъект административной юрисдикции имеет 
достаточно основания полагать, что невыдача ключа является следствием и прямым намерением 
сокрыть орудия совершения или предметы административного правонарушения. Поэтому 
тактически правильнее произвести изъятие сейфа в соответствии с требованиями ст. 799 
(795) КРК об АП. В основном же, осмотр помещений, проводимый при производстве по 
делу об административном правонарушении, осуществляется в соответствии с тактическими 
рекомендациями, выработанными криминалистикой и применяемыми в ходе уголовного 
расследования, поскольку в результате осмотра могут быть обнаружены доказательства 
наличия не только административного правонарушения, но и преступления.

В ходе осмотра осуществляется точная фиксация, которая предопределяет его результативность. 
Содержание протокола осмотра формируется на протяжении всего процессуального действия. 
Полнота и, вместе с тем, экономичность содержания протокола означает фиксацию всех 
значимых для дела признаков.

И, наконец, в заключение следует отметить, что производство по делам об административных 
правонарушениях, как впрочем, и административный процесс в целом не мыслим без опоры на 
научно-технический прогресс. Применение в нем современных криминалистических методов 
открывает широкие перспективы для совместных научных исследований криминалистов и 
административистов на основе последних достижений криминалистической науки.
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ТүйіН
Мақалада әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуде арнайы 

криминалистикалық білімдерді қолдану мүмкіндіктері қарастырылған.

РеЗЮМе
В статье рассматриваются возможности применения специальных криминалистических 

знаний в производстве по делам об административных правонарушениях.

Resume
The article considers the possibilities of application the special criminalogical knowledge in 

production of administrative offenses cases.

юРидическая сущность администРативного пРоцесса:  
понятие и пРизнаки

Олейник В.В., 
преподаватель кафедры АПиАД ОВД Карагандинской академии МВД Республики Казахстан  

им. Б.Бейсенова, майор полиции
Кашенов Е.Е., 

начальник кафедры АПиАД ОВД Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б.Бейсенова,  
полковник полиции

Наука административного права рассматривает широкий и узкий подходы к определению 
сущности административного процесса. 

Вопросы, связанные с юридической сущностью административного процесса, остаются 
актуальными для современной науки административного права.

Эти подходы к пониманию сущности административного процесса могут быть также 
охарактеризованы как «управленческая» и «юрисдикционная» концепции. Основа «управленческой» 
концепции административного процесса выражается в том, что административный процесс 
является атрибутом не только юрисдикционной, но и так называемой позитивной деятельности 
органов исполнительной власти. Научной базой «юрисдикционной» концепции является 
то, что в ней административный процесс представлен как деятельность по рассмотрению 
государственными органами спора о праве, а также по применению мер административного 
принуждения [1].

Другими словами, одни ученые считают, что административный процесс охватывает весь 
комплекс мер по осуществлению компетенции органов государственного управления (от 
принятия правового акта до наложения административных взысканий), другие полагают, 
что административным процессом является только производство дел об административных 
правонарушениях.

Наиболее распространённым следует признать широкий подход.
Административный процесс определяется как «совокупность административных производств 

различного содержания, которые группируются в зависимости от своего предмета, а также 
рода по видовым характеристикам» [2] .

Под административно-процессуальным законодательством понимается массив нормативных 
правовых актов Республики Казахстан, в которых содержатся нормы, определяющие вид, 
характер, последовательность, нормативную продолжительность, порядок документального 
оформления административно-процессуальных действий, органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления, их должностными лицами, а также судами.

3 СЕКЦИЯ    Олейник В.В., Кашенов Е.Е.



196

Олейник В.В., Кашенов Е.Е.

Некоторые ученые административисты рассматривает три вида административного процесса: 
административные процедуры, административную юрисдикцию и административную юстицию. 
Но при этом характеризуют административные процедуры прежде всего как внешнее 
проявление публичных полномочий органами власти; административную юрисдикцию 
не только в административном порядке, но и судьям, а административную юстицию как 
судебный контроль за деятельностью публичной администрации в ее взаимоотношениях с 
гражданами и организациями [3]. 

Авторы учебников административного права традиционно выделяют две основные составляющие 
административного процесса: административно-процедурную и административно - юрисдикционную, 
состоящую соответственно из процедурных производств и административно-юрисдикционных 
производств [4] . Так, А.П. Алехин выделяет внесудебную процессуальную деятельность 
(правотворческую и правоприменительную, а также рассмотрение государственными органами 
споров) и административное судопроизводство (процесс). Внесудебный управленческий 
процесс дифференцирует административно-процедурную и административно-юрисдикционную 
процессуальную деятельность. В целом административно-процессуальная деятельность в 
зависимости от однородности дел подразделяется на виды – отдельные административные 
производства [5].

Вышеизложенные сходные точки зрения на понятие и признаки административного 
процесса имеют под собой веские теоретические основания, и неслучайно многие авторы 
придерживаются именно этой позиции. Как представляется, широкий подход к сущности 
административного процесса можно признать справедливым в контексте рассмотрения в 
качестве административно-процессуальных действий всех регламентированных административно 
процессуальными нормами действий органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления и их должностных лиц.

Вместе с тем, более верным представляется узкий подход к понятию административного 
процесса, как к деятельности правомочных органов и должностных лиц по реализации норм 
административного права, обеспеченных мерами административной ответственности. 

Думается, что общетеоретические практики должны быть направлены на создание 
научной основы дальнейшего развития и совершенствование правового регулирования, иметь 
практическое применение. Не случайно, одной из функций административно-правовой науки 
выступает то, что она является «поставщиком» нормативных концепций для законодателя. В 
этой связи представляется, что широкий подход к понятию и признакам административного 
процесса, несмотря на его несомненную обоснованность, как бы размывает анализируемое 
понятие. Это, в свою очередь, является препятствием как для перспективной кодификации 
административно-процессуальных норм, так и для обособления в отдельную область научного 
познания административно-процессуального права. 

Позиция узкого подхода к юридической сущности административного процесса наиболее системно 
обоснована в трудах М.Я. Масленникова. С точки зрения данного автора, «административный 
процесс» - это урегулированная административно- процессуальными нормами деятельность 
правомочных органов и должностных лиц по реализации норм административного права, 
обеспеченных санкциями, направленными на регулирование правоотношений, не связанных 
со служебными подчинениями» [6]. Думается, что именно данное направление из всех 
приведенных, наиболее точно отражает сущность анализированного понятия. Представляется 
даже странным, что аналогичный подход, например, к сущности уголовного процесса не 
вызывает сомнений в научной среде, а применительно к административному процессу 
вызывает неутихающие споры. 

Но, вместе с тем, и это определение не свободно от недостатков, на которые, в частности, 
справедливо указал А.А. Дёмин в своей рецензии на монографию М.Я. Масленникова: «Что 
касается в связи процессуальных отношений, только с такими нормами, которые обеспечены 
санкциями, то тут М.Я. Масленников впадает в неточность, если не ошибку, так как нет 
права без санкции. В отличие от морали, права все таковы, что оно возможно только при 
осуществимости применения государственного принуждения к соблюдению норм права. если 
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нет санкции – правовой нормы не существует тоже, поскольку государственное принуждение 
– непременный признак права» [7].

Действительно, права – это совокупность правил, обеспеченных силой государственного 
принуждения. В этом состоит его сущностная собственность. Можно предположить, что 
М.Я. Масленников подразумевал под понятием «санкция» понятие «мера административной 
ответственности». Санкция, являясь элементом нормы права, существует независимо от 
её принятия, тогда как юридическая ответственность наступает лишь при совершении 
неправомерного деяния, при нарушении той нормы права, в которой содержится санкция.

Исходя из вышеизложенного, административный процесс можно определить как урегулированную 
административно-процессуальными нормами деятельность правомочных органов и должностных 
лиц по реализации норм административного права, обеспеченных мерами административной 
ответственности, и направленных на регулирование правоотношений.
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ТүйіН
Мақалада әкімшілік үрдістің құқықтық мәнінің түсінігі мен белгілері, сондай-ақ, осы 

мәселеге қазақстандық және шетелдік ғалымдардың түрлі көзқарастары қарастырылады.

РеЗЮМе
В статье рассматриваются понятия и признаки юридической сущности администратиного 

процесса, а также различные точки зрения на этот вопрос казахстанских и зарубежных 
ученых. 

Resume
The article considers the concepts and signs of legal essence of the administrative process, as 

well as the various points of view on this issue of Kazakhstani and foreign scientists.

актуальные вопРосы пРивлечения к администРативной  
ответственности за пРавонаРушения в сфеРе семейно-бытовых  

отношений, в том числе пРименения меР администРативно- 
пРавового воздействия к пРавонаРушителю

Сапаралиева С.М.,
начальник Управления Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан, 

кандидат юридических наук, полковник полиции

Насилие в семье является одной из самых острых и распространенных социальных 
проблем общества. Определяя эту проблему как одну из актуальных, многие государства 
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принимают специальные законы, направленные не только на привлечение виновного лица 
к ответственности, но обеспечивающие защиту прав потерпевших путем оказания им 
социальной, психологической и юридической помощи.

Республика Казахстан, присоединившись в Конвенции ООН «О ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин» в 1998 году [1], приняла на себя обязательства по 
защите прав женщин от насилия в семье.

Одним из первых шагов в данном направлении необходимо назвать введение с 2007 года 
ответственности за насилие в семье. 

Так, Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Республики Казахстан об административных правонарушениях» от 27 июля 2007 года [2], 
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях был дополнен новой 
статьей 79-5, устанавливающей административную ответственность за противоправные 
действия в сфере семейно-бытовых отношений [3].

Согласно данной статье, под противоправными действиями в сфере семейно-бытовых 
отношений отнесены нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение 
предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к гражданам, 
состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, 
совершенные в пределах индивидуального жилого дома или квартиры, если эти действия 
не содержат признаков уголовно наказуемого деяния [2].

Наряду с этим, данная норма впервые определила круг лиц, подпадающих под понятие 
«семейно-бытовых отношений». 

Так, в круг данных отношений вошли отношения между лицами: проживающими 
или проживавшими совместно; состоящими в браке; бывшими супругами; близкими 
родственниками [2].

Санкция статьи предусматривала штраф в размере от одного до трех месячных расчетных 
показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

За повторное совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений 
в течение года после наложения административного взыскания предусматривался штраф в 
размере от трех до пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на 
срок от десяти до пятнадцати суток [2].

Следует отметить, что данная норма стала действенной мерой в профилактике правонарушений 
в сфере семейно-бытовых отношений. Так, в 2009 году за совершение противоправных 
действий в данной сфере к административной ответственности было привлечено свыше 15 
тыс. (15072) лиц, а за совершение повторных противоправных действий – 5574 [4]. 

Вместе с тем, принятые в декабре 2009 года и апреле 2010 года законы «О профилактике 
бытового насилия» [5] и «О профилактике правонарушений» [6] требовали новых подходов, а 
также дальнейшего совершенствования методов профилактики правонарушений в семье.

Отметим, что с принятием указанных законов в распоряжении органов внутренних дел 
появились действенные рычаги профилактики и введены новые меры административно-
правового воздействия в отношении семейных дебоширов в виде вынесения защитного 
предписания (статья 20 Закона «О профилактике бытового насилия») [5], а также установления 
особых требований к поведению правонарушителя (статья 59-1 КоАП) [3].

В целях обеспечения безопасности потерпевшего и при отсутствии оснований для 
производства задержания начальником местной полицейской службы органов внутренних 
дел либо его заместителем, участковым инспектором полиции либо участковым инспектором 
полиции по делам несовершеннолетних выносится защитное предписание с учетом мнения 
потерпевшего, которое вручается для исполнения лицу, совершившему бытовое насилие 
либо от которого исходит угроза его совершения, под расписку [5]. 

Защитное предписание выносится в отношении вменяемого лица, достигшего на момент 
его вынесения шестнадцатилетнего возраста.

Защитным предписанием запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле потерпевшего 
разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с 
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ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных 
членов его семьи.

Срок действия защитного предписания составляет тридцать суток с момента его вручения 
лицу, в отношении которого оно вынесено. Периодичность проверки составляет не менее 
одного раза в семь календарных дней [5]. 

В целом за 6 месяцев 2017 года сотрудниками полиции вынесено свыше 35 тыс. защитных 
предписаний [7]. При этом, к административной ответственности за нарушение требований 
защитного предписания в текущем году привлечено около 2 тыс. лиц [8]. 

Наряду с этим, согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях 
при рассмотрении дела об административном правонарушении по ходатайству участников 
производства по делу об административном правонарушении и (или) органов внутренних 
дел судом могут быть установлены особые требования к поведению лица, совершившего 
административное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, на срок до одного 
года, предусматривающие в полном объеме или раздельно запрет:

1) вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные 
переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних 
и (или) недееспособных членов его семьи;

2) приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия.
При установлении особых требований к поведению лица, совершившего административное 

правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, для охраны и защиты потерпевшего 
и членов его семьи суд в исключительных случаях вправе применить на срок до тридцати 
суток меру административно-правового воздействия в виде запрета лицу, совершившему 
бытовое насилие, проживать в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище с 
потерпевшим в случае наличия у этого лица другого жилища.

В течение срока действия особых требований к поведению правонарушителя на него 
может быть возложена обязанность являться в органы внутренних дел для профилактической 
беседы от одного до четырех раз в месяц [3].

По итогам 6 месяцев 2017 года установлено более 3,6 тыс. особых требований к поведению 
правонарушителей [7].

Более того, в статью 79-5 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях 
были внесены дополнения. 

Так, перечень мест совершения бытового насилия был расширен, теперь под противоправными 
действиями в сфере семейно-бытовых отношений понимаются не только действия, совершенные 
в пределах индивидуального жилого дома или квартиры, но и в ином жилище [9].

Также норма была дополнена новой третьей частью, где было установлено, что в случае 
невозможности применения административного ареста к лицу, совершившему повторное 
правонарушение в семье в течение года, он может быть привлечен к административному 
штрафу в размере от трех до пяти месячных расчетных показателей.

При этом, из санкций частей первой и второй указанной статьи были исключены наказания 
в виде предупреждения и штрафа (оставлен административный арест).

Наряду с этим, также было расширено понятие «семейно-бытовых отношений», так в 
этот перечень теперь стали входить отношения между супругами, бывшими супругами, 
лицами, проживающими или проживавшими совместно, близкими родственниками, лицами, 
имеющими общего ребенка (детей) [9].

Соответствующая норма была и перенесена в новый Кодекс Республики Казахстан об 
административных правонарушениях (статья 73) [10].

Анализ показал, что ежегодно к административной ответственности за совершение 
противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений привлекаются около 30 
тыс. человек.

Главой государства 9 апреля 2016 года был подписан Закон «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
защиты прав ребенка», которым статья 54 Кодекса об административных правонарушениях 
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(Установление особых требований к поведению правонарушителя) расширен перечень 
ограничений, устанавливаемых особых требований к поведению правонарушителей, в части 
запрета на употребление алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных 
веществ [11].

В соответствии с Законом «О профилактике бытового насилия» в отношении лиц, допустивших 
правонарушение в сфере быта, участковыми инспекторами полиции по их месту жительства 
проводятся соответствующие меры профилактического воздействия в части соблюдения 
установленных ограничений [5]. 

Вместе с тем, на сегодняшний день, территориальные подразделения органов внутренних 
дел столкнулись с проблемой с судами в практике применения особых требований к поведению 
правонарушителя.

Так, при рассмотрении ходатайств сотрудников полиции об установлении особых требований 
судами не всегда применяется мера административно-правового воздействия в виде запрета 
лицу, совершившему бытовое насилие, проживать в индивидуальном жилом доме, квартире 
или ином жилище с потерпевшим (часть 2 статьи 54 КоАП) [10].

Основной причиной такого отказа является то, что диспозиция указанной статьи говорит: 
данное ограничение применимо только в отношении тех лиц, у которых имеется другое 
альтернативное жилище.

В этой связи, а также учитывая актуальность данной темы и в целях обеспечения защиты 
потерпевшего от повторного насилия, необходимо определить конкретное понятие «другого 
жилища», при этом под это понятие следует отнести и жилище, которое не находится в 
собственности правонарушителя, к примеру, находится в собственности родителей или 
других близких родственников.
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ТүйіН
Автор мақалада отбасылық-тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылықтар 

үшін әкімшілік жауапкершілікке тартудың, оның ішінде құқық бұзушыға әкімшілік-құқықтық 
ықпал ету шараларын қолданудың өзекті мәселелерін қарастырады. 

Автор Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 
отбасылық-тұрмыстық қатынастар саласындағы заңға қарсы іс-әрекеттер жасағаны үшін 
жауапкершілікті көздейтін нормасын талдайды, оның нәтижесі бойынша оларды бірқатар 
жетілдіру шараларын ұсынады. 

РеЗЮМе
В статье автором рассматриваются актуальные вопросы привлечения к административной 

ответственности за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе 
применения мер административно-правового воздействия правонарушителю.

Автором анализируется норма Кодекса Республики Казахстан об административных 
правонарушениях, предусматривающая ответственность за совершение противоправных 
действий в сфере семейно-бытовых отношений, по результатам которой предлагается ряд 
мер по их совершенствованию.

Resume
In the article, the author considers the actual issues of bringing to administrative responsibility 

for offenses in the family and household relations, including the measures of administrative and 
legal application to the offender.

The author analyzes the norm of the Code of the Republic of Kazakhstan on Administrative 
Infractions, which provide responsibility for committing unlawful acts in the family and household 
relations, by results propose a number of measures for their improvement.

жеРгілікті полиция Қызметінің Қызметі:  
ҚазіРгі жағдайы және даму үРдістеРі

Серимов Е.Е.,
Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ғалым хатшысы, 

заң ғылымдарының кандидаты, полиция полковнигі
Ташенов К.Н.,

Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ҒЗО ғылыми қызметкері, 
«Мемлекеттік және жергілікті басқару» магистрі, полиция капитаны

Қазақстан мемлекеттілігінің қазіргі даму кезеңі іргелі әлеуметтік-экономикалық және 
саяси-құқықтық реформалармен сипатталады. Мемлекеттік билік және басқару органдары 
реформалауға ұшырайды. Басқару пәндері және құзыретімен байланысты осы органдардың 
орталықсыздандыру процесі қарқын алып келеді. Процестің басталуы Қазақстан Республикасының 
1995 ж. Конституциясында қаланды, бұдан әрі елдегі билікті орталықсыздандыру мәселелері, 
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңда көрініс тапқан.

ХХ ғ. 90-шы жылдарының ортасында Қазақстан Республикасында басқарудың екі деңгейі 
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қалыптасты — республикалық және жергілікті, олардың әрқайсысына белгілі бір шамада 
құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету міндеті жүктелген. Ол билікті орталықсыздандыру 
жүргізіліп жатқан біздің елде мемлекеттілігіміздің қалыптасумен біртұтас болды.

Бүгінгі күні мемлекеттік басқарудың көптеген сұрақтары жергілікті деңгейге беріледі. 
Олардың ең маңыздыларының біріне қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жатады. елдегі жағдай қалалар мен ауылдардың тыныштығын қамтамасыз 
етуге шақыратын органдар жүйесін қайта ұйымдастыруды талап етеді.

Полиция органдары басқа да мемлекеттік басқару органдары сияқты реформалауға 
ұшырайды (ол бірінші кезекте елдегі қылмыстылықтың жағдайының шиеленісуінен және 
теріс үрдістердің дамуынан туындаған). Бұл процесс Қазақстан Республикасының 1995 ж. 
21 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» Заңында 
басталған болатын. Қазақстанда ішкі істер органдары осы заңмен алғаш рет екі ірі блокқа 
бөлінді: қылмыстық және әкімшілік полициясы.

Криминалдық полицияның негізгі міндеттері: қылмыстардың алдын алу, жолын кесу, ашу 
және тергеу; ішкі істер органдарының құзырына жататын қылмыстар туралы істер бойынша 
анықтау жүргізу; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тергеуден, анықтау 
мен соттан қылмыстық жазаны атқарудан және өтеуден жалтарған, хабарсыз кеткен және 
өзге де жағдайлардағы тұлғаларға іздестіруді ұйымдастыру және жүзеге асыру [1].

Өз қызметінде криминалдық полиция ҚР ішкі істер министрлігіне, ал әкімшілік полицияның 
жергілікті полиция қызметінің бөлімшелері ііМ-не, сондай-ақ жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару органдарына тікелей бағынуды сақтай отырып бағынады. 
Жергілікті полиция қызметінің (ЖПҚ) құқықтық мәртебесі егжей-тегжейлі Қазақстан 
Республикасы үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы «ішкі істер органдарының жергілікті 
полиция қызметі туралы ережені бекіту» қаулысымен бекітілген [2]. ЖПҚ өз қызметін ҚР 
Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан 
Республикасы үкіметінің актілеріне, сондай-ақ ережеде көрсетілген өзге де нормативтік 
құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырады.

Жергілікті полиция қызметі учаскелік полиция инспекторлары бөлімшелерінен, кәмелетке 
толмағандар істері, әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі бөлімшелерден, жол-
патрульдік полициясынан, табиғатты қорғау полициясынан, қабылдау-бөлу орындарынан 
және арнаулы қабылдау орындарынан тұрады және ішкі істер органдарының бірыңғай 
жүйесіне кіреді. Жергілікті полиция қызметінің үйлестірілуі дара басшылық қағидаты және 
субординация (бағыныстылығы) негізінде ішкі істер органдарының қызметін регламенттейтін 
Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің бірыңғай нормативтік-құқықтық 
және әдістемелік базасына сәйкес жүзеге асырылады.

Қаулының 2-бабына сәйкес ЖПҚ-не мынадай міндеттер жүктелген:
- құқық бұзушылықтар профилактикасы;
- қоғамдық тәртіпті сақтау;
- жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу;
- қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу;
- қылмыстық теріс қылықтар бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейінгі тергеп-

тексеру;
- ішкі істер органдарының қабылдау-бөлу орындарында және арнайы қабылдау орындарында 

адамдарды ұстау;
- жергілікті полиция қызметі облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 

астананың әкімдері алдында қоятын тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында құқық 
тәртібін қамтамасыз ету жөніндегі өзге де міндеттер.

ЖПҚ қоғамдық тәртіпті пен азаматтарды қорғаудағы елеулі күш болып табылады. Бұл 
ретте құқықтық тәртіп органдары жүйесінің бірлігі сақталды: жергілікті полиция қызметі 
ішкі істер органдарының құрылымында қалады, ал оның қызметкерлерінің құқық қорғау 
органдары қызметкерлерімен бірыңғай құқықтық мәртебесі бар, олармен құқық қорғау 
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органдарының қызметкерлері үшін қаралған материалдық қамтамасыз ету, жеңілдіктер және 
әлеуметтік-құқықтық кепілдіктер сақталады.

Барлық қылмыстардың 90%-дан астамы бүгінгі күні полицейлермен ашылады және 
тексеріледі. Бұл екі бюджеттен қаржыландырылатын жалғыз құрылым — республикалық 
және жергілікті. Оның үстіне қызметкерлердің 60% - дан астамы жергілікті бюджет қаражаты 
есебінен ұсталады, соның ішінде құрамында 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап өз қызметін 
бастаған жергілікті полиция бар әкімшілік полициясы. Оның құзыретіндегі мәселелердің 
көпшілігі жергілікті маңызға ие және аймақ территориясы аясында көбінесе нақты жергілікті 
атқарушы органдармен шешіледі. Міне, сондықтан жергілікті полиция, логика бойынша, 
оларға және жергілікті қоғамдастыққа есеп беруі тиіс.

Халықаралық тәжірибелік талдау көрсеткендей, қазіргі таңда мұндай модельдердің 
бірнеше түрі бар. Кем дегенде, орталықтандырылған және орталықсыздандырылған моделге 
бөлінеді. Соңғысы әр субъектте өзінің муниципалдық полициясы бар федералдық құрылысты 
мемлекеттерге тән. Сондай-ақ, аралас моделі де бар, бірақ Қазақстан Республикасында 
мұндай көзқарас орынсыз деп танылды.

Жергілікті полиция өкілеттілігі, міндеттері мен құқықтары ііМ-нің барлық жүйесі үшін 
қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерімен реттеледі. Облыстардың жергілікті полиция 
басшылары министрдің ұсынуы бойынша және облыстық мәслихаттың келісімімен облыс 
әкімдерімен тағайындалады. Өңір басшылары департамент бастықтарының келісімімен 
және қалалық және аудандық мәслихаттардың мақұлдауымен сондай-ақ, аудандар мен 
қалалардың жергілікті полиция бастықтарын тағайындауына болады. Облыстың жергілікті 
полиция бастығының лауазымына кандидаттың құқық қорғау органдарында кем дегенде 12 
жыл, басшылық лауазымдарда төрт жыл және әкімшілік полицияда бес жыл жұмыс өтілі 
болуы тиіс [3].

Жергілікті полицияның негізгі мақсаты — қоғамдық тәртіпті қорғау, құқық бұзушылықтың 
алдын алу, жолдардағы қауіпсіздік. Бұл ретте, жергілікті атқарушы органдарға құқық қорғау 
органы қызметкерлерін өздеріне тән емес міндеттерді орындауға тартуға тыйым салынады. 
Сонымен қатар, ішкі істер министрінде дағдарыс жағдайларын реттеу үшін аймақтардан 
жедел қосылыстарды тарту құқығы болады. 

ЖПҚ ішкі істер органдарының жүйесінде және жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-
өзі басқару органдарының жетекші құрылымдық бірліктерінің бірі ретінде ғылыми және 
практикалық қызығушылықты тудырады. Бүгінгі күні жергілікті полиция қызметі Қазақстан 
Республикасындағы шын мәнінде жергілікті полициясына өтпелі кезеңі (сатысы) және 
қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті қорғау мәселелерінің жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару органдарын басқаруға толық көшуі болып табылады деп 
көрсетіледі. Бұл процесс қоғамдағы қазіргі тұрақсыздықты, мемлекеттік билік және басқару 
органдарындағы ұзаққа созылған реформаларды тежейді. Сондықтан, ЖПҚ болуының басты 
шарты мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару жүйесінің тезірек қалыптасуы мен нығаюы 
болып табылады.

2015 жылғы Жергілікті полиция қызметі туралы ережені нақтылау қажет: ол ЖПҚ 
ұйымдастырылғын кезде қабылданған болатын және, әрине, онда қазіргі барлық болмыс 
ескерілмеген. Мысалы, онда жергілікті полиция қызметі мен ӘҚК-де келіспеушіліктердің 
пайда болуына әкеп соқтырған ЖПҚ-нің құрамына кіретін бірқатар құрылымдық бөлімшелер 
мен салалық қызметтердің құқықтық мәртебесі, жұмыстағы қажетсіз параллелизм, іс-
қимылдың келісілмегендігі және т.б. көрсетілмеген.

ЖПҚ-нің басқа құқық қорғау органдарымен (бірінші кезекте, криминалдық полиция) және 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдарымен іс-қимыл мәселелері 
өзара тиісті түрде реттелмеген.

Қазіргі уақытта ЖПҚ қызметінің құқықтық базасы, олардың әркелкі қолданылуына жол 
беруі мүмкін келісілмеген жағдайлары бар нормативтік құқықтық актілердің айтарлықтай 
санының болуымен сипатталады.

ЖПҚ қызметінің талдауы көрсеткендей, ол тек номиналды түрде ғана бірыңғай құрылымды 
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білдіреді. іс жүзінде қалалық, аудандық органдар буынындағы функцияларды ЖПҚ, ӘҚК 
және криминалдық полиция арасындағы бөлу түрлі қызметтер өкілдері мүдделерінің жаппай 
қалаусыз бәсекелестігіндегі құқықтық тәртіптің жай-күйі үшін жауапкершіліктің жоғалуына 
алып келді. Сонымен қатар, жергілікті полиция қызметінің әлсіз буынында материалдық-
техникалық және кадрлық қамтамасыз ету бар.

Осылайша, жергілікті полицияның оңтайлы жұмыс істеуі үшін алдағы уақытта көрсетілген 
мәселелерді шешу қажет.
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ТүйіН 
Мақалада Қазақстан Республикасының жергілікті  полиция қызметінің қызметі 

қарастырылады.
РеЗЮМе

В данной статье рассматривается деятельность местной полицейской службы Республики 
Казахстан.

Resume
The article considers the local police service's activities of the Republic of Kazakhstan.

виды взысканий в администРативном законодательстве Республики  
казахстан: состояние и пути совеРшенствования

Смольникова О.Н.,
начальник цикла Специальных дисциплин Учебного центра МВД Республики Казахстан (г. Темиртау), 

майор полиции

Серьезную проблему для состояния общественного порядка и общественной безопасности 
предстaвляет не только растущая преступность, но и административные правонарушения как 
преддверие этой преступности. Aдминистрaтивнaя ответственность является необходимым 
регулятором правопослушного поведения и содействует воспитанию чувствa нрaвственного 
и прaвового долга перед обществом и государством [1].

С 1 января 2015 года в Республике Казахстан была обновлена вся законодательная система. 
Вступил в силу новый Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 
(далее - КРКоАП), Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы.

Новый Административный кодекс направлен на гуманизацию законодательства. Так, был 
сокращен максимальный срок административного ареста до 30 суток, в сравнении со старым 
Кодексом – 45 суток. Исключено применение принудительных мер медицинского характера. 
Меры медицинского характера могут применяться в качестве мер профилактики правонарушений 
(п. 4 ст. 23 «Меры индивидуальной профилактики правонарушений» ЗРК «О профилактике 
правонарушений») [2]. Аналогично, в Закон РК «О профилактике правонарушений» была 
перенесена из КРКоАП мера обеспечения производства «превентивное ограничение свободы 
передвижения» (п. 11 ст. 23 ЗРК «О профилактике правонарушений») [3].

Усовершенствована процедура привлечения лиц к административной ответственности. 
Так, в Особенной части Кодекса предусмотрена дифференцированная ответственность 
субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства.

Введено сокращенное производство по делу об административном правонарушении. Оно 
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применяется в случаях, если факт правонарушения обнаружен должностным лицом на месте 
его совершения. В данном случае предусмотрено административное взыскание в виде штрафа, 
если установлено физическое лицо, совершившее правонарушение, которое признаёт свою 
вину и соглашается с размером налагаемого штрафа. В этом случае составляется протокол 
об административном правонарушении на месте его совершения, и лицу разъясняется право 
оплаты штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной суммы штрафа в течение семи 
суток. Должностное лицо вручает физическому лицу копию протокола об административном 
правонарушении с квитанцией установленного образца. В случае оплаты 50% от указанной 
суммы штрафа в течение семи суток дело считается рассмотренным по существу. Сокращенное 
производство не применяется, если правонарушение совершено несовершеннолетними 
или лицами, обладающими привилегиями и иммунитетом, а также если административное 
правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными 
техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме.

Введена норма, позволяющая при установлении обстоятельств, смягчающих ответственность, 
судье, должностному лицу, рассматривающему дело, сократить сумму административного штрафа, 
налагаемого на физическое лицо, но не более чем на 30% от общей суммы штрафа.

Введён институт использования научно-технических средств. Это позволит решать вопросы 
допустимости доказательств, полученных посредством автомобильных видеорегистраторов, 
видеокамер (в том числе камер сотовых телефонов).

Анализ имеющейся правоприменительной практики в административно-юрисдикционной 
деятельности показывает кроме положительных моментов наличие определенных недостатков 
в действующем Кодексе об административных правонарушениях Республики Казахстан.

Рассмотрим некоторые проблемные вопросы и попытаемся предложить возможные пути их 
разрешения. Согласно ст. 41 КРКоАП одним из основных видов административного взыскания 
является административный штраф, который подлежит уплате лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее тридцати суток со дня вступления постановления 
в законную силу. В противном случае в соответствии со ст.ст. 894-895 КРКоАП штраф 
удерживается в принудительном порядке.

Известно, что одной из главных проблем в административном производстве является 
исполнение административных штрафов. В уголовном судопроизводстве, а именно ст. 41 
Уголовного кодекса РК регламентировано, что в случае уклонения от уплаты назначенного штрафа 
он заменяется на иной вид наказания, в том числе на лишение свободы, в административном 
производстве такая возможность законодателем не предусмотрена. Вместе с тем, своевременность 
исполнения постановлений по административным делам определяют не только эффективность 
правосудия, авторитет судебной власти, но и престиж самого государства.

Исходя из принципа неотвратимости наказания и формирования уважительного отношения 
к праву, одним из выходов из сложившейся ситуации может быть включение в КРКоАП норм, 
позволяющих суду производить замену неуплаченного в установленный срок административного 
штрафа (когда все возможные меры по его взысканию были исчерпаны) иным видом взыскания, 
например, административным арестом.

Кроме того, расширить круг административных взысканий, добавив, например, такой 
вид взыскания, как исправительные работы, по аналогии с уголовным законодательством. К 
примеру, лицо, совершившее мелкое хулиганство, загрязняющее места общего пользования, 
обязано определенное количество часов отработать на уборке и благоустройстве улиц, мест 
общего пользования, что в полной мере отвечает заявленным целям административного 
взыскания – воспитание лица, совершившего правонарушение, в духе соблюдения требований 
законодательства и уважения правопорядка, а также предупреждения совершения новых 
правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами [3].

Особого внимания заслуживает рассмотрение административного ареста, являющегося 
одним из основных видов административного взыскания. Согласно статье 50 КРКоАП, 
административный арест не может применяться к беременным женщинам, к женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 14 лет, к лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, 

Виды взысканий в административном законодательстве Республики Казахстан: состояние и пути



206

к инвалидам 1 и 2 групп, а также к женщинам в возрасте свыше 58 лет и к мужчинам свыше 
63 лет. 

 Мы видим, что в указанной статье Кодекса законодатель не учёл интересы отдельной 
социальной группы людей - мужчин, воспитывающих в одиночку малолетних детей, тогда 
как в Уголовном кодексе данная категория лиц освобождается от ареста [4] . В связи с 
этим, возникает необходимость приведения в соответствие с Конституцией и Законом РК 
«О равных правах мужчин и женщин в Казахстане» указанной статьи Кодекса Республики 
Казахстан об административных правонарушениях. 

 Согласно части 4 статьи 613 КРКоАП, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения водителем транспортного средства предусмотрена административная 
ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок 2 
года, тогда как в отношении обычного гражданина, не являющегося участником дорожного 
движения, такая ответственность законодателем не предусмотрена. Возникает вопрос, как 
поступать, если имеется необходимость в медицинском освидетельствовании физического 
лица на состояние опьянения, например, в рамках производства по ст. 440 КРКоАП, при 
отказе лица от его прохождения. Такая необходимость возникает часто при необходимости 
установления наркотического или токсикоманического опьянения. 

В целях устранения данного вопроса, предлагаю ввести административную ответственность 
за отказ от медицинского освидетельствования, изложив в следующей редакции: «Невыполнение 
законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции) о прохождении в соответствии 
с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического 
и (или) токсикоманического опьянения влечет штраф в размере пяти МРП».

В своем выступлении Президент Казахстана Н. Назарбаев заявил, что административные 
штрафы должны быть справедливыми и соразмерными совершенному правонарушению. В 
настоящее время Министерством юстиции совместно с заинтересованными государственными 
органами разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
РК об административных правонарушениях», предлагается снизить размеры штрафных 
санкций более чем по 150 составам административных правонарушений, а также увеличить 
число статей, санкции которых предусматривают административное взыскание в виде 
предупреждения [5].

СПИСОК ЛИТеРАТУРы
1 Серекбаев Б.  КоАП РК: проблемы правоприменения / /  ht tp: / /online.zakon.kz/

Document/
2 О профилактике правонарушений: Закон Республики Казахстан от 29.04.2010 г. № 271-

IV ЗРК. 
3 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях: Кодекс Республики 

Казахстан от 05.07.2014 г. №235-V // htps://online.zakon.kz/m/Dokument.
4 Уголовный кодекса Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях от 05.07.2014 г. №235-V // https://online.zakon.kz/m/Dokument.
5 Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность: Послание Президента 

Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 31.01.2017 г. //https://tengrinews.kz.

ТүйіН
Мақала Қазақстан Республикасы әкімшілік заңнамасымен жаза қолдану шаралары туралы 

мәселелеріне, сонымен қатар осы негізгі шараларды қолдану тәжірибесін жетілдіру проблемасы 
мен шешімін іздеу жолдарына арналған.

РеЗЮМе
Статья посвящена вопросам применения мер взыскания в административном законодательстве 

Республики Казахстан, а также проблемам и поиску путей решения совершенствования 
практики применения данных мер.

Resume
The article is devoted to questions of application of penalties in administrative legislation 
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of the Republic of Kazakhstan, and also to the problems and ways of improvement the penalty 
practice.
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доцент кафедры административного права и процесса Национальной академии внутренних дел,  
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Стрельченко А.Н.,

заместитель начальника управления специальных операций Национальной гвардии Украины, полковник

Данную проблематику исследовали украинские ученые, такие как: В.Б. Аверьянов, Ю.П. 
Битяк, О.В. Горбач, е.И. Григоренко, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, И.Д. Пастух, О.Г. 
Стрельченко, М.М. Тищенко, Т.О. Коломоєць.

цель исследования - на основании анализа имеющихся научных и нормативно-правовых 
источников определить актуальные вопросы административной ответственности военнослужащих 
за военные правонарушения, а также сформулировать предложения по совершенствованию 
действующего законодательства Украины в указанной сфере.

изложение материала. Реформирование военной организации Украины требует обновленного 
взгляда на административную ответственность военнослужащих за военные правонарушения 
и на взаимоотношения между военным командованием и военнослужащими Вооруженных Сил 
Украины. Государство должно обеспечивать социальную и правовую защиту военнослужащих, 
создавать благоприятные условия для реализации ими своего конституционного долга по 
защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, соединенные 
с неуклонным соблюдением требований Конституции Украины относительно запрета 
использования Вооруженных Сил Украины (далее - ВС Украины) для ограничения прав 
и свобод граждан или с целью свержения конституционного строя, устранения органов 
государственной власти или препятствования их деятельности.

Следует констатировать, что имеющиеся научные источники в основном рассматривают 
выполнение приказов в контексте уголовного права (как обстоятельство, исключающее 
преступность деяния, или как возможность не выполнять явно преступный приказ), что, 
в свою очередь, обосновывает и требует углубленного исследования именно вопросам 
административной ответственности военнослужащих за военные проступки и осуществления 
военнослужащими ВС Украины своего конституционного права на отказ от выполнения явно 
преступного приказа, предопределяет выбор темы работы и является подтверждением ее 
актуальности и практической значимости.

В контексте темы исследования предлагаем понимать под понятием «приказ командира 
(начальника)» одну из форм реализации властных функций, организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных обязанностей военного должностного лица, содержанием 
которой является прямое, обязательное для выполнения требование командира (начальника) о 
совершении или несовершении подчиненным (группой подчиненных) определенных действий 
по службе, которые могут осуществляться как посредством издания распорядительных 
документов, так и с помощью общения военнослужащих между собой.

Приказам командиров (начальников) выдвигается обязательное требование по их законности. 
Приказ будет законным только в том случае, если он предан соответствующим лицом 
в надлежащем порядке и в пределах ее полномочий и по содержанию не противоречит 
действующему законодательству и не связан с нарушением конституционных прав и свобод 
человека и гражданина [1]. К тому же приказы должны соответствовать ранее выданным 
распорядительным документам и поручению органов военного управления высшего уровня 
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[2]. Согласно ст. 11 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, военнослужащие 
обязаны безоговорочно выполнять приказы командиров (начальников) [3]. 

В случае невыполнения или небрежного отношения к выполнению требований приказов 
и других руководящих документов, и это негативно повлияло на состояние боеспособности, 
боевой готовности подразделения или воинской части, проводится служебное расследование в 
соответствии с Инструкцией о порядке проведения служебного расследования в Вооруженных 
Силах Украины (утвержденной Приказом министра обороны Украины от 15.03.2004 г.  
№ 82) [4].

Также военнослужащий может подлежать уголовной ответственности за ст.ст. 402 
(неповиновение), 403 (неисполнение приказа) Уголовного кодекса Украины [1] или 
административной ответственности по ст.172-10 (отказ от выполнения приказа или других 
законных требований командира (начальника)) Кодекса Украины об административных 
правонарушениях [5].

Вместе с тем в доктрине административного права и доктрине уголовного права упоминается 
принцип условной обязательности (относительной покорности) подчиненных военнослужащих 
приказа командира (начальника), согласно которому в законодательстве Украины должен быть 
установлен предел долга по выполнению приказов (предел покорности), выход за которую 
объективно влияет на юридические последствия выполнения приказа [5]. Установления этой 
границы и вызывает большинство дискуссий среди юристов и ученых-правоведов.

По общему правилу, установленному в ст. 60 Конституции Украины, никто не обязан 
выполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдачу и исполнение явно 
преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность. ВС Украины 
и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав 
и свобод граждан или с целью свержения конституционного строя, устранения органов 
власти или препятствования их деятельности (ч. 4 ст. 17 Основного Закона Украины) 
[3]. В соответствии со ст. 1 Закона Украины «О Вооруженных Силах Украины», никакие 
чрезвычайные обстоятельства, приказы или распоряжения командиров и начальников не 
могут быть основанием для каких-либо незаконных действий в отношении гражданского 
населения, его имущества и окружающей среды.

Органы военного управления обеспечивают неукоснительное соблюдение требований 
Конституции Украины о том, что ВС Украины не могут быть использованы для ограничения 
прав и свобод граждан или с целью свержения конституционного строя, устранения органов 
государственной власти или препятствования их деятельности [9]. Установлено, что 
подчиненный обязан безоговорочно выполнять приказы начальника, кроме случаев предания 
явно преступного приказа (ст. 30 Устава внутренней службы ВС Украины) [4]. 

В связи с этим надо отметить, что военнослужащие признаются специальными субъектами 
административной ответственности в Украине. При этом, надо отметить, что их правовой 
статус отличается от общего. Это определяется возможностью, а в большинстве случаев и 
обязательностью трансформации их общей ответственности в специфическую. Такая нормативная 
регламентация была унаследована со времен существования советского административного 
и военного законодательства и объяснялась тем, что в интересах обороноспособности 
страны, поддержания дисциплины в войсках юрисдикция гражданских органов должна 
распространяться на военнослужащих только за отдельные административные проступки.

В Украине начато создание армии нового образца, которая отвечала бы потребностям 
разумной достаточности, была бы ориентирована на защиту своей территории и управляемой 
со стороны гражданских органов власти. В связи с этим, меняется положение самого 
военнослужащего, по своему правовому статусу приближается или должен приближаться 
к другим гражданам [6, с. 164-165]. 

В ходе проведения антитеррористической операции и во время ведения боевых действий 
массовый характер имеют случаи грубого нарушения воинской дисциплины. Достаточно 
систематическими являются правонарушения во время указанных операций, а именно: 
употребление алкогольных напитков в местах расположения боевых подразделений и районах 
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проведения антитеррористической операции военнослужащими Вооруженных Сил Украины, 
призванных во время частичной мобилизации. Кроме того, с началом объявления мобилизации 
самовольно оставили воинские части или места службы более 10 000 военнослужащих. 
Также выявлены факты неповиновения или невыполнение приказов относительно более 
2000 военнослужащих [1, с. 165]. Такая ситуация негативно влияет на обороноспособность 
государства и авторитет Вооруженных Сил Украины. В связи с этим, возникла насущная 
необходимость усиления ответственности военнослужащих за нарушение воинской дисциплины, 
для обеспечения правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах Украины, и именно 
поэтому был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих, предоставление 
командирам дополнительных прав и возложении обязанностей в особый период »от 5 февраля 
2015 № 158-УШ [7]. 

По общему правилу административная ответственность военнослужащих предусматривается 
ст. 15 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Данная статья специально 
посвящена вопросам административной ответственности военнослужащих и других лиц, на 
которых распространяется действие дисциплинарных уставов, за совершение административных 
правонарушений [5]. 

Согласно указанной статье, военнослужащие, военнообязанные и резервисты во время 
прохождения сборов, а также лица рядового и начальствующего составов органов внутренних 
дел, службы гражданской защиты и Государственной службы специальной связи и защиты 
информации Украины несут ответственность за административные правонарушения по 
дисциплинарным уставам [8]. 

Надо отметить,  что антикоррупционное законодательство несколько уточняет 
субъектов ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией. Именно поэтому, 
к административным правонарушениям относятся такие, как: нарушение ограничений 
относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, нарушение 
установленных законом ограничений относительно получения подарков, нарушение требований 
финансового контроля, нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, незаконное использование информации, которая стала известна лицу в связи с 
выполнением служебных полномочий, непринятие мер по противодействию коррупции. 
Трудно представить, что за перечисленные проступки будет привлечен к ответственности 
военнослужащий срочной службы. Именно поэтому, в соответствии с пп. «Г» п. 1 ч. 1 ст. 3 
Закона Украины «О предотвращении коррупции», к субъектам, на которых распространяются 
действия этого Закона, относятся военные должностные лица Вооруженных Сил Украины, 
кроме военнослужащих срочной военной службы [9]. Военнослужащие - граждане Украины, 
которые проходят действительную военную службу в составе Вооруженных Сил Украины 
и других войсках в соответствии с Законом Украины «О воинской обязанности и военной 
службе». К военнослужащим относятся лица офицерского состава, прапорщики, мичманы, 
военнослужащие срочной службы и военной службы по контракту Вооруженных Сил Украины, 
пограничных войск Украины, Службы безопасности Украины, войск гражданской обороны, 
а также других военных формирований, созданных в соответствии с законодательством 
Украины, военнослужащие-женщины , курсанты военно-учебных заведений.

Итак, к ст. 15 Кодекса Украины об административных правонарушениях необходимо внести 
изменения с целью уточнения субъектов ответственности именно за правонарушения.
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ТүйіН
Мақалада авторлар әскери қызметшілердің әкімшілік жауапкершілігінің өзекті мәселелерін 

және Донбаста терроризмге қарсы операциялар мен әскери іс-қимылдарды жүргізу жағдайындағы 
оның кемшіліктерін көрсеткен. Қолданыстағы заңнаманы талдау негізінде, осы мәселе 
бойынша әскери қызметшілердің әкімшілік жауапкершілігі мәселелері жөніндегі Украина 
заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар ұсынылған.

РеЗЮМе
Авторами статьи выделены актуальные вопросы административной ответственности 

военнослужащих и ее недостатки в условиях проведения антитеррористической операции 
и военных действий на Донбассе. На основе анализа действующего законодательства по 
данному вопросу предложены изменения и дополнения к законодательству Украины по 
вопросам административной ответственности военнослужащих.

Resume
The authors reveal the actual questions of the military personnel administrative responsibility 

and lacks in the conditions of carrying out the anti-terrorist operation and military operations 
in Donbas. On the basis on the analysis of the current legislation on this issue, amendments and 
additions to the legislation of Ukraine on the administrative responsibility of servicemen are 
proposed.

некотоРые пРоблемы пРоцесса пРивлечения к администРативной  
ответственности за наРушения пРавил доРожного движения

Хакимов Е.М.,
докторант института послевузовского образования Карагандинской академии МВД Республики Казахстан 

им. Б. Бейсенова, капитан полиции

С момента принятия Закона Республики Казахстан «О дорожном движении» было принято 
12 законов, которые внесли различный объем изменений и дополнений, но, анализируя 
существующие законодательные проекты и правоприменительную практику, приходим к 
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выводу, что действующая редакция этого Закона не является окончательным вариантом.
Неоднозначное восприятие обществом правовых норм, запрещающих пассажирам покидать 

транспортное средство в случае остановки сотрудником органов внутренних дел без его 
разрешения, и нормы, запрещающей водителям стоянку на дорогах и улицах населенных пунктов, 
кроме специально отведенных для этого мест, обозначенных соответствующими дорожными 
знаками и указателями, послужило основанием для совершенствования законодательства в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

3 июля 2017 года Президент Республики Казахстан подписал Закон №83 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам дорожного движения», который изменил некоторый механизм привлечения к 
административной ответственности к правонарушителям дорожного движения [1].

Во-первых, в связи с умышленностью и общественной опасностью управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения, лишились иммунитета привлечения к мере административного 
наказания в виде лишения права управления транспортными средствами лица, которые 
пользуются этими средствами в связи с инвалидностью.

Во-вторых, с целью уточнения нормы и исключения её различных толкований в 
правоприменительной практике органов внутренних дел (полиции) абзац первый части 
третьей статьи 596 КРКоАП был дополнен словами «, в том числе сопряженный с разворотом 
или поворотом».

В-третьих, в рамках гуманизации законодательства была снижена санкция статьи 601 
КРКоАП в виде штрафа с 5 до 3 месячных расчетных показателей за несоблюдение требований, 
предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением 
случаев, предусмотренных другими статьями главы 30 КРКоАП.

В-четвертых, за невыполнение законных требований сотрудника ОВД (полиции) о 
прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, наркотического 
и (или) токсикоманического опьянения увеличили санкцию ч. 4 ст. 613 КРКоАП до 3 лет 
лишения права управления транспортными средствами. Этим самым законодатель устранил 
проблему практического применения статьи 608 КРКоАП, по которой пьяные водители 
транспортного средства по причине более мягкого наказания умышленно отказывались от 
прохождения освидетельствования на состояние опьянения, и у сотрудников ОВД (полиции) 
не было правовых оснований отстранить водителя от управления транспортным средством 
в пьяном виде.

В-пятых, был снят запрет с пассажиров транспортного средства покидать салон автомобиля 
без разрешения сотрудников ОВД (полиции), а также невыполнение ими требований о выходе 
из кабины (салона) транспортного средства [2].

В ходе исследования правоприменительной практики ОВД (полиции) выявлены иные 
проблемы предупреждения и профилактики правонарушений в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения. В правоприменительной практике органов внутренних дел существует 
несколько особенностей привлечения водителей транспортных средств за правонарушения 
правил дорожного движения, зафиксированные приборами наблюдения, работающими в 
автоматическом режиме. Одной из основных проблем является соблюдение законности при 
привлечении правонарушителя к административной ответственности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 10 КРКоАП (Презумпция невиновности) лицо, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении, считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотренном КРКоАП порядке и установлена вступившим 
в законную силу постановлением судьи, органа (должностного лица), рассмотревшего в 
пределах своих полномочий дело [2]. 

То есть, настоящая статья точно определяет, что привлечь к административной ответственности 
правонарушителя возможно только путем вынесения постановления судьи или должностного 
лица, наделенного полномочиями налагать административные взыскания. Подтверждает 
данный порядок привлечения правонарушителя к административной ответственности 
статья 821 КРКоАП, которая определяет результат рассмотрения дела в виде вынесения 
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постановления:
1) о наложении административного взыскания;
2) о прекращении производства по делу;
3) о передаче дела на рассмотрение судье, органу (должностному лицу), правомочным 

налагать за данное административное правонарушение взыскание иного вида или размера, 
а также о передаче дела на рассмотрение по месту учета транспортного средства (судна, в 
том числе маломерного) ….[2].

Выглядит противоречием положение п. 2 части 1 статьи 807 КРКоАП, которое предусматривает 
порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях, зафиксированных 
сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами 
и приборами, работающими в автоматическом режиме, без вынесения постановления об 
административном правонарушении. В таких случаях штраф оформляется в виде предписания 
о необходимости уплаты штрафа с приложением показаний специального контрольно-
измерительного технического средства или прибора, о чем надлежащим образом уведомляется 
собственник (владелец) транспортного средства.

Согласно статье 31 КРКоАП, «под сертифицированными специальными контрольно-
измерительными техническими средствами и приборами в статьях настоящего Кодекса 
следует понимать технические средства и приборы наблюдения и фиксации правонарушений, 
прошедшие метрологическую поверку, фото-, видеоаппаратуру, фиксирующие факт и время 
совершения правонарушения, вид, марку, государственный регистрационный номерной знак, 
а также скорость и направление движения транспортного средства» [2].

Из этого следует, что приборы не фиксируют субъекта административного правонарушения, 
то есть владельца транспортного средства, который нарушил правила дорожного движения 
и, не устанавливая водителя транспортного средства, происходит процесс привлечения к 
административной ответственности собственника транспортного средства, который может 
даже и не знать о факте нарушения правил дорожного движения. То есть в таких случаях 
игнорируется презумпция невиновности, которая гласит, что любое лицо «считается невиновным, 
пока его виновность не будет доказана». 

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года 
№ 12 четко разъясняет, что «При рассмотрении дел об административных правонарушениях 
должен неукоснительно соблюдаться закрепленный в статье 10 КРКоАП принцип презумпции 
невиновности» [3]. Исключение из данного принципа установлено статьей 31 КРКоАП, 
согласно которой при фиксации правонарушения специальными техническими средствами 
к административной ответственности за административные правонарушения в области 
дорожного движения привлекается собственник (владелец) транспортных средств. При этом 
условием освобождения его от ответственности является установление в ходе проверки по 
его сообщению или заявлению факта выбытия транспортного средства из его обладания в 
результате противоправных действий иных лиц либо установление другого лица, во владении 
которого находилось транспортное средство в момент фиксации правонарушения.

Обоснован вывод, что положение статьи 31 КРКоАП противоречит принципу презумпции 
невиновности, наделяя собственника транспортного средства обязанностью доказывать факт, 
что он на момент совершения административного правонарушения не являлся владельцем 
транспортного средства. Также мы считаем, что смешивание понятий «собственника» и 
«владельца» транспортного средства не допустимо. К административной ответственности 
должен привлекаться только водитель (владелец) транспортного средства, а не собственник 
автомобиля. Причем, собственник автомобиля не должен доказывать свою невиновность. 
Вынесение предписания о необходимости уплаты штрафа, должно осуществляться после 
надлежащего уведомления собственника (владельца) транспортного средства и установления 
реального лица, допустившего нарушения правил дорожного движения.

Статья 10 КРКоАП должна предусматривать правовые основания признания виновным 
правонарушителя путем вынесения предписания о необходимости уплаты штрафа в порядке 
сокращенного производства по делам об административных правонарушениях в сфере 
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дорожного движения.
В правоприменительной практике остро стоит проблема борьбы с водителями, которые 

управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. На основании требований 
Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196, лицам запрещено «передавать управление 
транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием 
лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном 
состоянии…» [4].

До 1 января 2015 года такой вид юридической ответственности был предусмотрен статьей 
475 КРКоАП с диспозицией «Допуск должностным лицом, ответственным за техническое 
состояние и эксплуатацию транспортных средств, к управлению транспортным средством 
водителя, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического 
опьянения, либо лица, не имеющего права управления транспортными средствами, а равно 
соответствующей категории». Третья часть этой статьи предусматривала ответственность 
за «Допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного опьянения, совершенный собственником или 
владельцем транспортного средства, если это повлекло по неосторожности причинение 
средней тяжести вреда здоровью» [5].

При подготовке нового кодифицированного законодательства предполагалось данную 
норму перевести в разряд уголовных проступков, и в проекте Уголовного кодекса РК это 
было предусмотрено, но по каким-то причинам в последний момент эту норму исключили из 
УК РК, а в КРКоАП забыли включить [6]. Такое положение порождает безнаказанность лиц, 
допускающих водителей к управлению транспортными средствами в состоянии опьянения. В этой 
связи мы предлагаем принять новую норму в КРКоАП, предусматривающую ответственность 
лиц за передачу управления транспортным средством лица, находящегося в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного опьянения.

На основании вышеизложенного обоснованы выводы:
Часть 1 статьи 10 «Презумпция невиновности» изложить в следующей редакции: «1. 

Лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном настоящим 
Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа 
(должностного лица), рассмотревшего в пределах своих полномочий дело, предписанием 
о необходимости уплаты штрафа, либо в случае оплаты штрафа в порядке сокращенного 
производства».

В статье 31 КРКоАП по всему тексту слово «собственник» исключить, оставив правовые 
основания привлечения к административной ответственности только владельца транспортного 
средства. 

Дополнить КРКоАП новой статьей 619-1 со следующей редакцией:
«Статья 619-1. Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося 

в состоянии опьянения.
1. Допуск лицом, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных 

средств, к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, -

влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие 
организации - в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 
пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере шестидесяти месячных 
расчетных показателей.

2. Те же действия, повлекшие причинение потерпевшему легкого вреда здоровью или 
повреждение транспортных средств, грузов, дорожных или иных сооружений либо иного 
имущества, - 

влекут штраф на физических лиц в размере семидесяти, на должностных лиц, субъектов малого 
предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего 
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предпринимательства - в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства 
- в размере двухсот месячных расчетных показателей».
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ТүйіН
Мақалада Жол қозғалысы ережелерін бұзған тұлғаларды әкімшілік жауапкершілікке 

тартудың құқықтық негіздемелеріне талдау жасалады. Жол қозғалысы саласындағы Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне енгізілген соңғы өзгерістер мен толықтыруларға 
баға беріледі, сондай-ақ жаңа проблемалар айқындалып, оларды шешуге бағытталған 
ұсыныстар мен ҚР ӘҚБтК-нің жаңа нормаларының редакциясы ұсынылады.

РеЗЮМе
В статье проанализированы правовые основания процесса привлечения к административной 

ответственности лиц, нарушающих Правила дорожного движения. В содержании дана оценка 
последним изменениям и дополнениям в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан в сфере дорожного движения, а также выявлены новые проблемы и предложены 
авторские предложения и редакция новых норм КРКоАП, направленных на решение этих 
проблем.

Resume
The article analyzes the legal bases of the process of attraction to the administrative responsibility 

persons, who violence of traffic rules regulation. In the content gives the estimate of last changes 
and addictions in some legislative acts of the Republic of Kazakhstan in the traffic regulation, 
and also reveals the new problems and suggest the author offers and redaction of new norm of 
the Code of the Republic of Kazakhstan about administrative offenses, directed to solve these 
problems. 

Хакимов Е.М.
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Для осуществления процесса усовершенствования законодательства, регулирующего 
вопросы постпенитенциарного контроля, до уровня европейских и мировых стандартов 
необходимо использовать не только исторический опыт, но и положительные моменты 
нормотворчества стран, где данный контроль активно применяется. 

Четкое понимание развития современных методов контроля за лицами, которые имеют 
богатый криминальный опыт, крайне важно для определения ориентиров дальнейшего 
развития системы превентивного воздействия на рецидивную преступность. Эти и другие 
факторы определяют актуальность изучения опыта применения иностранными государствами 
постпенитенциарного контроля. 

На основании изложенного представляется необходимым изучить особенности применения 
административного надзора в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в 
Республике Казахстан и Российской Федерации. 

Постпенитенциарный контроль стал предметом регулирования отдельных самостоятельных 
законодательных актов: в Российской Федерации – Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [1], 
а в Казахстане – Закон Республики Казахстан от 15.07.1996 № 28-I «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [2].

Следует отметить, что формулирование понятий, терминов и определений в законотворческой 
теории и практике на современном этапе получило широкое применение. В «административно-
надзорном» законодательстве России законодатель в первых статьях сформулировал понятие 
административного надзора с раскрытием в данной дефиниции субъекта и объекта надзора. 
Казахстан пошел по пути объединения понятия надзора и цели его установления. 

Задачи административного надзора в данных анализируемых источниках отличаются по объему 
и характеру, но всех их объединяет ключевой момент – предупреждение преступлений и оказание 
необходимого профилактического (воспитательного, индивидуального профилактического) 
воздействия на объект.

Представляет определенный интерес вопрос определения законодателями Казахстана и 
России перечня объектов, в отношении которых устанавливается постпенитенциарный контроль. 
Возрастной ценз, с которого можно устанавливать надзор, законодательно определен различно. 
Так, Россия его обозначила восемнадцатью годами, Казахстан же его не прописал, в связи 
с чем представляется очевидным, что это возраст наступления уголовной ответственности 
– шестнадцать и четырнадцать лет. 

Обязательное условие установления постпенитенциарного контроля – это отбытие осужденным 
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реального уголовного наказания в виде лишения свободы. В соответствии с пенитенциарными 
кодифицированными источниками анализируемых стран местами лишения свободы являются 
в Республике Казахстан – учреждения минимальной безопасности, средней безопасности, 
максимальной безопасности, чрезвычайной безопасности, полной безопасности, смешанной 
безопасности и учреждения средней безопасности для содержания несовершеннолетних, а 
в Российской Федерации – лечебные исправительные учреждения, исправительные колонии 
общего, строгого и особого режимов, колонии-поселения, тюрьмы.

Законодатель большое внимание уделяет и поведенческой установке лица, отбывающего или 
отбывшего наказание, обозначая ее в ряде случаев обязательным условием для установления 
постпенитенциарного контроля.

Основным объективным критерием упорного нежелания встать на путь исправления 
осужденного, отбывающего наказание в местах лишения свободы в России и в Казахстане, 
законодательно установлен компонент признания его злостным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания (в Казахстане это третья отрицательная степень поведения 
осужденного). 

Постпенитенциарное поведение лица также является обязательным элементом установления 
административного надзора, и этот факт в анализируемых источниках интерпретирован 
практически одинаково. Так, в Казахстане лицо должно систематически нарушать общественный 
порядок и законные интересы граждан, несмотря на предупреждение органов внутренних дел 
о прекращении антиобщественного образа жизни, а в России дополнительно конкретизировано 
количество нарушений правопорядка – более двух раз в течение года.

И последнее, на чем хотелось остановиться, анализируя объект постпенитенциарного 
контроля, - это индивидуальный подход законодателя Казахстана и России в отношении 
отдельных видов преступлений, за совершение которых лицо подпадает под юридическое 
основание установления административного надзора. 

Перечисленные страны законодательно акцентируют внимание к определенным группам лиц, 
которые обязаны находиться «под колпаком контроля и надзора» за совершение умышленных 
преступлений:

- содержащих и мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды, либо мотивы ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, а также преступления террористической и экстремистской 
направленности;

- против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.
Переходя к анализу субъектов установления и осуществления постпенитенциарного 

контроля, можно констатировать, что позиции законодателей анализируемых стран по этому 
вопросу практически идентичны. Административный надзор устанавливается судом по 
инициативе учреждений исполнения наказаний или органов внутренних дел, а исполняется 
он органами внутренних дел.

Срок постпенитенциарного контроля в России напрямую зависит от судимости объекта. 
В случае погашения или снятия судимости, легитимных оснований к осуществлению 
постпенитенциарного контроля нет. В Казахстане срок определен от шести месяцев до трех 
лет. Российский законодатель срок надзора установил от одного года до десяти лет.

Сопоставительный анализ норм, регламентирующих применение административных 
ограничений к поднадзорным, позволяет делать вывод о том, что в Казахстане и России они 
различны, и отличия достаточно существенны. 

Так, в Казахстане они следующие:
- покидать жилище в определенное органами внутренних дел время;
- пребывать в определенных органами внутренних дел местах района (города);
- выезжать за пределы района (города) без разрешения органов внутренних дел, осуществляющих 

надзор;
- разыскивать, посещать, вести телефонные переговоры и общаться иным способом с 

Абатуров	А.и.	
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несовершеннолетними без согласия их родителей либо законных представителей;
- употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, психотропные вещества.
В России в отношении поднадзорного лица могут устанавливаться следующие административные 

ограничения:
- запрещение пребывания в определенных местах;
- запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в 

указанных мероприятиях;
- запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства 

либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток;
- запрещение выезда за установленные судом пределы территории;
- обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту 

жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации.
В отношении определенных лиц российский законодатель установил административные 

ограничения, устанавливаемые в обязательном порядке. Так, лицам, имеющим непогашенную 
либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы несовершеннолетнего и поднадзорным, не имеющим место жительства 
или пребывания, императивно запрещается выезд за установленные судом пределы 
территории.

Следует отметить, что в законодательстве России и Казахстана наблюдается единый 
подход к вопросу об ответственности за несоблюдение требований постпенитенциарного 
контроля. В частности, установлены идентичные условия наступления ответственности, 
практически одинаковые, применительно к кодифицированным источникам, и санкции за 
нарушения в сфере административного надзора. 

В Казахстане [3] и в России [4] уголовная ответственность наступает за уклонение от 
административного надзора.

Уголовный кодекс РФ и уголовный кодекс Республики Казахстан вопросы, регламентирующие 
ответственность за нарушения в сфере постпенитенциарного контроля, раскрывают в 
самостоятельной статье, структурно размещенной в главах и разделах, посвященных 
преступлениям против правосудия и порядка исполнения наказаний. Несмотря на значительное 
сходство в уголовных наказаниях, применяемых к поднадзорным лицам в анализируемых 
странах, санкции статей имеют некоторые отличия. Так, Россия и Казахстан предусмотрели 
возможность применения к поднадзорным лицам не только наказаний, связанных с лишением 
свободы, но и их альтернативных видов (в России – это обязательные и исправительные 
работы, в Казахстане – исправительные работы и ограничение свободы). 

Традиционным для всех стран-участниц СНГ, в том числе и России, является закрепление 
норм ответственности за нарушения административного надзора в кодексах об административной 
ответственности.

Практически идентичны позиции законодателей анализируемых стран относительно 
административных санкций за нарушения надзора. В основном к лицам, совершившим 
административные правонарушения, применяется штраф:

- десяти месячных расчетных показателей (Казахстан) [5];
- от пятисот до одной тысячи пятисот рублей (Россия) [6].
Россия и Казахстан предусмотрели возможность применения к поднадзорным правонарушителям 

административного ареста на срок до пятнадцати суток.
Отдельно следует сказать о нормативном закреплении оказания социально-правовой 

помощи поднадзорным лицам службой пробации, осуществляемой в Казахстане. Так, служба 
пробации содействует в получении образования, овладении профессией, трудоустройстве, 
лечении, а также обеспечении правовой помощи. С этой целью сотрудники этой службы 
проводят изучение личности, в отношении которого установлен административный надзор, 
с установлением состояния здоровья, уровня его образования, трудовой занятости, наличия 
места жительства, а также выясняют иные сведения, необходимые для определения объема 

Постпенитенциарный	контроль	в	казахстане	и	России:	сравнительно-правовой	анализ
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предоставляемой ему социально-правовой помощи.
В России постпенитенциарная ресоциализация находится в неудовлетворительном состоянии, 

а оказание социально-правовой помощи поднадзорным лицам нормативно не закреплена. 
Результаты сравнительно-правового анализа законодательства в области постпенитенциарного 

контроля Казахстана и России поможет скорректировать основные направления дальнейшего 
осуществления законодательных новаций в области административного надзора, которыми, 
по нашему мнению, будут являться:

- совершенствование действующей правовой основы деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, наделенных компетенцией в области административного надзора; 

- модернизация законодательства в отдельных областях, непосредственно связанных 
с областью административного надзора (например, надзор за лицами, осужденными к 
наказаниям, не связанным с лишением свободы, порядка пребывания иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации и т. д.);

- усиление общественного контроля и прокурорского надзора за соблюдением законности 
в деятельности органов внутренних дел при осуществлении постпенитенциарного 
контроля.
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ТүйіН
Мақалада бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған тұлғаларды әкімшілік қадағалау 

институты арқылы рецидивтік қылмысты азайтудың өзекті мәселелері қарастырылады. Ресей 
мен Қазақстанда постпенитенциарлық бақылауды реттейтін нормативтік құқықтық актілерге 
салыстырмалы-құқықтық талдау жасалады. Сондай-ақ осы саладағы әр түрлі көзқарастар, 
оның ішінде авторлық көзқарас та, келтіріледі.

РеЗюМе
В статье рассматриваются актуальные проблемы минимизации рецидивной преступности 

посредством института административного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы. Проводится сравнительно-правовой анализ нормативных правовых актов, 
детализирующих постпенитенциарный контроль России и Казахстана. В статье представлены 
различные точки зрения в этой области, а также авторское видение этого вопроса.

Resume
the article considers some important problems of minimization of criminal recidivism due 

to the institution of administrative supervision for discharged prisoners. The author makes a 
comparative analysis of the regulatory legal acts detalizing Russian and Kazakhstani post-
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penitentiary controls. there are different points of view in this field of science and author’s 
opinion about this question in the article.

воССтановлЕнИЕ СодЕРжанИЯ повРЕждЕнных доКумЕнтов

Айдарбек С.О.,
преподаватель кафедры криминалистики Карагандинской академии МВД Республики Казахстан  

им. Б. Бейсенова, майор полиции 

Изучая анализ практической деятельности органов, ведущих предварительное расследование 
по уголовным делам при работе с вещественными доказательствами, где выступают документы, 
имеющие значение для дела, по которым требовалось назначение технико-криминалистического 
исследования документов, для восстановления его содержания. Так как само содержание 
документа решает установить фактические данные, имеющие существенное значение для 
объективности и полноты расследования. К числу таких данных относятся: принадлежность 
документа и сведения о его владельце, наличие изменений, внесенных в документ после 
его оформления, первоначальный текст документа и ранее имевшиеся отдельные записи 
в нем, причины, приведшие к слабой видимости или плохой различаемости текста и пр. 
Документы при обороте с ними взаимодействия обычно подвергаются случайному или 
преднамеренному изменению. Изучение их текста вызывало трудности из-за наложения 
посторонних красящих веществ, или обесцвечивания текста под воздействием на документ 
длительного попадания солнечного света, либо механического или термического повреждения 
материала документа. 

Восстановление содержания текста напрямую направлено на его выявление и прочтение 
текстов документа, которое требует от экспертов специальных знаний, обладающих рядом 
комплексов применения методических рекомендаций при проведения исследований. Немаловажно 
правильно подобрать его хронологию и последовательность применения технических средств 
и методов. Умения пользования специальной аппаратурой, применяя различные приемы. 
Разработанные криминалистической наукой, для получения качественных изображений 
невидимых или поврежденных текстов, при этом распознать и выявить содержание текста, 
не повреждая его целостность.

Сложность производимого исследования заключается в правильном выборе и определении 
последовательности применения этих методов в каждом конкретном случае, когда специалист 
приступает к восстановлению документа. Хотя заключения и составляют в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального законодательства и методических рекомендаций, 
однако нередко имеют место существенные недостатки, относящиеся как к изложению 
исследования, так и к формулированию выводов.

Определенную помощь в устранении может оказать обмен опытом по написанию заключений 
по конкретным видам технического исследования документов.

Основным требованием к технико-криминалистическому исследованию при восстановлении 
содержания текста документа использование первоначальных методов, не повреждая сам 
документ или менее активно влияющих на состояние исследуемого объекта. В заключительной 
части применять химические методы при дальнейшем проведении исследования.

Визуальные методы исследования с использованием луп и микроскопов, эти приборы позволяют 
получить увеличенное изображение исследуемых документов. Таким образом, дают возможность 
различать мелкие детали, размеры которых лежат за пределами разрешающей способности 
человеческого зрения. Наиболее часто применяются бинокулярные и стереоскопические 
микроскопы, позволяющие устанавливать признаки подчистки: взъерошенность волокон бумаги, 
расплывы чернил, мелкие детали оттисков печатей и др. Осмотр документа в косопадающем 
свете рассматривают под различными углами к источнику света при боковом освещении, что 
позволяет по степени отражения и поглощения света выявлять следы давления, травления, 
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подчистку, различия в блеске штрихов красителя. При осмотре в проходящем свете можно 
осмотреть совмещенные документы, например, оригинал и копию квитанции и пр.

При техническом исследовании используются разнообразные фотографические методы, 
применяя различные способы освещения представленных объектов как в видимых, так и в 
невидимых лучах спектра. Данные фотографические методы связаны с фиксацией исследуемого 
объекта на светочувствительный слой при определенных условиях и проведением дальнейшего 
исследования полученного фотографического изображения.

Одним из таких методов может применяться проведение исследований в инфракрасных 
лучах, которые не воспринимаются человеческим глазом, так как лучи относятся к тепловому 
излучению и применимы к геометрической оптике прямолинейного распространения отражения и 
преломления лучей, которое фиксируется на инфрахроматический фотоматериал, чувствительно 
только к инфракрасным излучениям. Например, пластинка «Инфра-720», «Инфра-920». 
Исследования, проводимые данным методом, при выявлении текста производятся в темно-
красной и инфракрасной люминесценции. Особенностью данного метода служит проникновение 
инфракрасных лучей через различные материалы, чем видимые лучи. Также следует учитывать, 
в какой зоне излучения применять светофильтры при проведением исследования, чтобы 
соответствовали спектральной чувствительности. Применяемые светофильтры устанавливаются 
на оправе фотообъектива, чтобы обеспечить его защиту от попадания через него лучей через 
фильтр, при этом не засветить фотоэмульсионный слой. 

Проведение исследований документов в ультрафиолетовых лучах: применяются методы 
в отраженных лучах и видимой люминесценции. Источниками ультрафиолетовых лучей 
являются газозарядные и люминесцентные лампы. Наиболее мощные источники, обладающие 
большей яркостью, являются ртутные дуговые лампы. Например, бактерицидные лампы 
низкого давления на приборе МРКА при фотографировании в зоне 250 ммк возможно только с 
кварцевой оптикой, в связи с чем не имеют спектр широкого распространения. В осветителях 
медицинского типа используются лампы высокого давления: ПРК-2, ПРК-7 и т.д. К лампам 
сверхвысокого давления мощных источников лучей устанавливаются в приборах «УО-18» 
и две лампы на приборе «Таран». Фотографирование в ультрафиолетовых лучах возможно с 
соответствующими светофильтрами УФС-2,4,6. Особенность данного метода заключается в 
том, что при каждом этапе фотосъемки на предметном столике установки МРК, ФМН, РДУ, 
исследуемый объект не укрепляют прижимным стеклом и делать этого нельзя по причине 
поглощения стекла самих ультрафиолетовых лучей, так как стекло имеет собственное свечение 
и тем самым влияет на контраст изображения. Для того, чтобы получить хорошие результаты 
при выявлении и слабовидимых текстов, так же применителен диффузно-копировальной 
метод. В основе которого лежит изменение органических водорастворимых красителей 
воздействия естественной светочувствительности на фотоэмульсионный слой.

Нельзя исключать применения различных методик выявления содержания текста документа, 
таких как: вытравленные, подчищенные, вдавленные, угасшие, залитые или зачеркнутые, 
написанные невидимыми чернилами, на копировальной бумаге, сожженные, разорванные, 
мятые, жеванные документы и пр.

Вышеуказанные средства и методы при проведении различных исследований по поступившим 
документам можно использовать в различных комбинациях и последовательности.
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ТүйіН
Мақалада, оларды түрлі комбинациялар мен ретте қолдануға болатын, бүлінген құжаттың мазмұнын 

қалпына келтірудің кейбір техникалық-криминалистикалық әдістері қарастырылды.

РеЗюМе
В статье рассмотрены некоторые технико-криминалистические методы восстановления 

содержания поврежденного документа, которые можно использовать в различных комбинациях 
и последовательности.

Resume
the article considers some technical and forensic methods of restoration of the damaged 

document, which can be used in various combinations and sequences.

шЕтЕлдің тәжіРИбЕСімЕн даКтИлоСКопИЯлыҚ тіРКЕу жүРгізудің  
тИімділігі

Айтжанов Ж.Е.,
Қазақстан Республикасы ііМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы криминалистика  

кафедрасының оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі, полиция лейтенанты

Қоғам өміріндегі қылмыстардың сипатына, қоғамдық қауіптілік дәрежесіне, сондай-ақ 
қылмыстық ойды жүзеге асыруда қылмыстық топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, 
трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, банда құруы, олардың кәсібилігі, 
сонымен қатар, қазіргі заманауи техникалық құралдармен жабдықталып қарулануының өзі, 
қылмыспен күресудегі құқық қорғау органдарымен қылмыстың алдын алуда, қылмыстарды 
тергеп-тексеруде және ашуда қолданатын криминалистика ғылым саласының жаңа компьютерлік 
технологияларын қолдануы, қылмыстарды тергеп-тексеруде жаңа тактикалық тәсілдерді 
қолдануды талап етеді.

ХХ-ғ. 80-ші жылдарының аяқ кезінен бастап ііБ-де компьютердің көмегімен қолдың 
іздерін автоматты түрде кодтау арқылы оларды компьютердің есінде сақтап, салыстырмалы 
анализ жасаушы автоматтандырылған ақпараттық дактилоскопиялық жүйелерді (ААДЖ, 
орысшасы АДИС) кіргізуге белсенді түрде әрекеттер жасала бастады.

Бастапқыда бұл процестер ұйымдастырылмаған, жүйесіз түрде жүргізілді, ішкі істер 
органдарының көптеген бөлімдері дұрыс тексеруден өткізілмеген дактилоскопиялық 
жүйелерді сатып алып жұмыс істеді. Көптеген ААДЖ-і шала істелініп, практикада аз 
пайда келтірді [1].

Осы кезеңде жұмыс істеген шетелдік дактилоскопиялық жүйелер «MORPHO SISTEMES», 
«Dakro Expert» өте қымбат және олардың қолдың саусақ іздерінің сапасына қоятын талабы 
өте күшті еді.

Тек 90-шы жылдардың бас кезінен бастап бұл процестер жүйелі түрде ұйымдастырыла 
бастады. 1994 жылдың мамыр айында өткен ҚР ііМ-нің ғылыми-әдістемелік кеңесінде 
Ресейдің екі идентификациялық жүйесі таңдалынды [2].

Олар: «Папилон», құрастырушысы – ТОО «Системы Папилон» (Миасс қаласы, Челябинск 
облысы) және «Сонда», құрастырушысы – СП «Совиндейта» (Миасс қаласы, Челябинск 
облысы) [3].

Қазақстан Республикасының үкіметі 2016 жылдың 27 қазанындағы қаулысымен 
«Дактилоскопиялық және геномдық тіркеу туралы» заңның жобасын Парламент Мәжілісінің 
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қарауына енгізген еді. Парламент палаталарына енгізілген заңның жобасы 2016 жылдың  
30 желтоқсанында мақұлданып, 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілетіні 
туралы жарияланды [4]. Осы заң қандай құқықтық қатынастарды реттейді, дактилоскопиялық 
тіркеу шеңбері кімдерге қолданылады, қаншалықты тиімді деген сұрақтарды тудырғаны 
шындық деуге болады. 

Шетел тәжірибесіне сүйенетін болсақ, дактилоскопиялық тіркеу жүргізудің тиімділігі 
бірқатар елдерде байқалуда. БҰҰ-ның есеп бюросының ақпараттарына сүйенетін болсақ, 
2002 жылы 60 мемлекетте, 2009 жылдан – 118 мемлекетте келесідей адам сипаттамаларымен 
қол саусақ іздері, көздің сыртқы мөлдір қабығымен, екі өлшемді және үш өлшемді адам 
бейнелерімен биометрлік тіркеудің ұлттық жобалары жүзеге асырылуда.

Біріншіден, осы заң аумағында келесідей құқықтық қатынастар реттеледі: ҚР азаматтарын, 
шетел азаматтарын, азаматтығы жоқ адамдарды дактилоскопиялық және геномдық тіркеу 
барысында туындайтын қатынастар.

екіншіден, дактилоскопиялық және геномдық тіркеу дактилоскопиялық немесе геномдық 
ақпарат негізінде жеке басын анықтау немесе растау мақсатында жүргізіледі.

«Дактилоскопиялық және геномдық тіркеу туралы» Заңның 10-бабының мазмұнына сәйкес 
тіркеуден өтетін субъектілер аясы айқындалған [4].

Көршілес жатқан Ресей Федерациясының тәжірибесіне сүйенетін болсақ, 1998 жылы 25 
шілде айында қабылданған «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации» Заңы жиырма жылға тарта уақыт ішінде біршама түбегейлі өзгертулерді басынан 
өткерді. 

Дактилоскопиялық тіркеуден өтетін субъектілер аясын тиімді топтастырған деуге болады. 
Федерация Заңының 9-бабында нақтыланған. Біздің заңның аумағында тіркеуден өтетін 
субъектілер аясын солай топтастырса, жақсы болатын еді.

Менің көзқарасым бойынша, шетелдік тәжірибені басшылыққа ала отырып, субъектілер 
аясын келесідей топтарға бөлуге болады:

- Қазақстан Республикасының әскери борышын өтеуге шақырылушылар; Қазақстан 
Республикасының әскери қызметкерлері;

- Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттік қызметті өткеру аясына қарай 
(ішкі істер, ұлттық қауіпсіздік, прокуратура және т.б.);

- Қазақстан Республикасына іскерлік сапармен келген шетел азаматтары, маусымдық 
жұмыс жасауға келген шетел азаматтары, білім алуға келген шетелдіктер, демалуға келген 
туристтер.

Жыл сайын із-түзсіз жоғалып кететін адамдарды, оның ішінде кәмелеттік жасқа толмағандарды 
дактилоскопиялық және геномдық тіркеусіз танылмаған мүрделер немесе денсаулығына 
байланысты ақыл-есінің ауытқулары бар адамдардың арасынан іздеп табу мүмкін емес. 
Сондықтан да азаматтардың бірқатар санаттарын, оның ішінде Қазақстан аумағына бас 
сауғалап не болмаса жұмыс іздеп келген шетелдік азаматтардан саусақ таңбасын алу қажеттігі 
туындап отыр. Айта кетерлігі, шетелдіктерден, босқындардан саусақ таңбасын алу әлемнің 
көптеген елінде бар [5].

Шетел тәжірибесінде міндетті дактилоскопиялық тіркеуді жүргізуде келесідей мемлекеттердің 
тәжірибесіне тоқталуға болады. 2011 жылдың 1 маусым айынан Малайзия мемлекетіне келген 
барлық шетелдіктерде міндетті түрде екі сұқ саусақтан сканерлеу процедурасы өткізіледі. Осы 
міндетті енгізу қылмыстың алдын алу және терроризммен күресу мақсатында жүргізіледі. 

Корей Республикасында 2010 жылдың қыркүйек айынан мемлекеттік иммиграция қызметі 
мемлекеттің аэропорттары мен теңіз порттарында қол саусақ іздері бойынша тұлғаларды 
идентификациялау жүйесін енгізді. 

Жаңа идентификациялық жүйе, біріншіден, келесі тұлғаларға қатысты таралатын:
- халықаралық террористік топ қызметіне қатысты тұлғалармен сыртқы белгілері бойынша 

ұқсас шетелдік азаматтарға;
- халықаралық қауіпсіздік қызметтері және Интерполмен іздеуде жүрген паспорт 

Айтжанов	Ж.е.
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иелеріне;
- бір бағытқа ұшу күні сатып алынған авиобилет иелеріне;
- жалған жеке куәліктері мен паспорттарын қолдану бойынша күдікті азаматтарға;
- азаматтығының жалғандығы (мемлекеттің мәдениеті мен тілін білмеуі) туралы күдікті 

азаматтарға. 
Индонезия мемлекетіне ұшып келген шетелдік туристер әуежайда міндетті дактилоскопиялық 

тіркеуді өтуі және суретке түсірілуі керек. Бұл тіркеу барлық саяхаттаушыларға қатысты. 
Япония елінде 2007 жылдың қараша айынан бастап осы мемлекетке келген барлық 

шетелдіктерден саусақ іздері алынады. Сонымен қатар, кедендік бақылау өту кезінде 
дактилоскопиялық тіркеуді өтумен қатар арнайы бейне камераларға шетелдіктердің бет 
пішіні фотосуретке түсіріледі, сондай-ақ иммиграция қызметкерімен сұрақтар да қойылуы 
мүмкін. Осы заңның шеңбері келесідей субъектілерге қатысты қолданылмайды, оларға 
міндетті дактилоскопиялық және фотосуретке түсірілуден 16 жасқа дейінгі балалар және 
осы мемлекетте тұрақты тұратын, сонымен қатар «дипломатиялық» және «қызметтік» 
мәртебеге сәйкес қызметті жүзеге асыратын тұлғалар, сондай-ақ мемлекеттік әкімшілік 
органы басшыларымен шақырылған тұлғаларды жатқызуға болады.

АҚШ мемлекетінде биометриялық өткізу жүйесі бірнеше жылдардан бері қолданылуда. 
2002 жылы АҚШ-тың заңнамасы жалпыұлттық деректер қорына енгізілген, миллиондаған 
атаулармен салыстыруда, мемлекеттің өзге мемлекеттердегі елшіліктері мен консулдықтарында 
сканерлеу нәтижесінен алынған биометриялық ақпараттар, қол саусақ іздерін жинау талап 
етілді. Сондай-ақ, американың кедендік пунктерінен өту кезінде бөгде азаматтың визасымен 
өтіп кетуден сақтану мақсатында, тұлғаның жеке басын анықтау үшін биометриялық тексеру 
жүргізіледі.

2007 жылдан бастап АҚШ-тың барлық дипломатиялық өкілдіктері америкалық виза алу 
үшін өтініш білдірушілердің барлық оң қол саусақтарын сканерлеуден өткізу рәсімін енгізді. 
Визаны алу үшін барлық өтініш білдіруші 14 жастан 79 жас аралығындағы азаматтар осы 
рәсімді өтуі қажет.

АҚШ мемлекетіне келген туристтердің барлығының он қол саусақ іздері алынып, арнайы 
сканерлеуден өтеді. Жеке жағдайларда қосымша көздің торқабаттары да сканерлеуден өтеді. 
Сонымен қатар, осы тұлғалар мемлекеттен қайта шыққан жағдайда осы рәсімдер қайталап 
жүргізіледі, өткізудің мақсаты бұрын осы бақылау пунктінен өткен тұлға осы ма, әлде басқа 
тұлға екендігіне көз жеткізу үшін.

Жоғарыда көрсетілген шетелдік тәжірибелерді ескере келе, келесідей ұсыныстарды 
енгізуге болады: 

- қоғам өмірінде орын алып жатқан жағдайларға байланысты табиғи апаттар барысында, 
көлік және әуе кемелерінің апатқа ұшырауы нәтижесінде, адамның жеке басын анықтауда 
қиыншылықтардың туындауына байланысты дактилоскопиялық тіркеумен осы мәселелердің 
шешілуі;

- белгісіз мәйіттің жеке басын анықтауда дактилоскопиялық тіркеудің тиімділігі;
- Қазақстан Республикасы территориясына кіріп – шығатын шетелдік азаматтардың жеке 

басын анықтау мақсатында дактилоскопиялық, биометриялық тіркеулер жүргізу;
- қоғамдық қауіпсіздікті терроризмнен, экстремизмнен сақтау мақсатында халықаралық 

қауіпсіздік ұйымдарының деректер қорында тіркеуде тұрған азаматтары туралы ақпарат 
алмасу;

- Қазақстан Республикасының «Дактилоскопиялық және геномдық тіркеу туралы» 
заңнамасында дактилоскопиялық міндетті тіркеуден өтетін субъектілер ауқымын кеңейту. 
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасының «Дактилоскопиялық және геномдық тіркеу туралы» 

Заңының қабылдануына байланысты шетел мемлекеттерінің биометриялық тіркеулерді 
қолдануының тәжірибесі қарастырылады. Тіркеуге жататын тұлғалар тізімін кеңейту туралы 
ұсынымдар жасалды.

РеЗюМе
В статье рассмотрен зарубежный опыт применения биометрической регистрации и ее 

роль в борьбе с преступностью в связи с принятием Закона Республики Казахстан «О 
дактилоскопической и геномной регистрации». Даны предложения по расширению перечня 
лиц, подлежащих регистрации.

Resume
The article examines the foreign experience of using biometric registration and its role in the 

fight against crime in connection with the adoption of the Law of the Republic of Kazakhstan «On 
genomic and fingerprint registration». Proposals have been made to expand the list of persons 
subject to registration.

пРЕдпоСылКИ фоРмИРованИЯ учЕнИЯ о лИчноСтИ пРЕСтупнИКа

Акчурин А.В., 
начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии ФСИН России,

кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы, г. Рязань

Исследованием проблем личности преступника в российской науке занимались известные 
криминологи, антропологи, психиатры, психологи, медики, социологи, философы.

В России среди дореволюционных ученых, обращавшихся к исследованию личности 
преступника в основном в антропологическом направлении, можно назвать Д.А. Дриля, 
П.Н. Тарновскую, В.Ф. Чижа, М.М. Хомякова и др. [1].

В этот период в специальной литературе заметной становится работа А. Квачевского 
«Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений 
по судебным уставам 1864 г.» [2], в которой были изложены основы знаний об отдельных 
способах совершения преступлений, обнаружению и собиранию различных следов и о 
розыске преступника.

Большой вклад в изучение вопросов личности преступника и осужденного внес крупнейший 
советский ученый-пенитенциарист заслуженный деятель науки РСФСР М. Н. Гернет. Занимаясь 
главным образом психологией преступников дореволюционных, а затем и советских тюрем, 
он на анализе обширных архивных материалов подготовил труды, которые раскрывали 
особенности устройства пенитенциарных учреждений и характеризовали отдельные свойства 
преступников [3]. Актуальность и криминалистическую значимость данные работы сохранили 
и в наши дни.

Н.И. Малыхина отмечает, что в конце XIX – начале XX в. в связи с интенсивным развитием 
психологии и психиатрии ученые обращаются к изучению лица, совершившего преступление, 
в связи с чем данные вопросы усиленно исследуются на базе вновь создаваемых кабинетов 
и клиник под эгидой различных ведомств и учреждений [4]. 

Существенная работа по изучению личности преступника начала проводиться на базе 
созданного в 1913 г. Кабинета научно-судебной экспертизы при прокуроре Киевской судебной 
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палаты. Первым руководителем стал известный российский криминалист С.М. Потапов. В 
рамках деятельности кабинета исследовались этиология и динамика преступности, личность 
отдельных правонарушителей, а также пенитенциарные проблемы. Неоднократно проводились 
обследования заключенных в киевских исправительно-трудовых учреждениях социологами 
и врачами-психиатрами [5].

В советском государстве первый кабинет по изучению преступности и личности преступника 
был создан в 1918 г. в Петрограде. В 1922 г. при Главном управлении местами заключения 
был создан Саратовский кабинет криминологической антропологии и судебно-медицинской 
экспертизы. Работа кабинета велась в трех направлениях: 1) изучение преступника и 
преступности, 2) изыскание наиболее рациональных методов перевоспитания преступников, 
3) производство экспертиз для судебных органов уголовного розыска и для администрации 
исправительных домов [6]. 

Весной 1923 г. в Москве при Административном отделе Московского Совета был создан 
Кабинет по изучению личности преступника и преступности. его создание было вызвано тем 
массивом информации, который был получен в ходе обследования весной 1923 г. населения 
арестных домов г.Москвы по инициативе В.л. Орлеанского. Это был первый в истории русской 
научной мысли случай, когда тюремные двери открылись перед криминалистами-социологами, не 
состоявшими в штатах мест заключения. В работе кабинета помимо криминалистов-социологов 
принимали участие психиатры, психологи, антропологи, биохимики, статистики [4]. 

В 1924 г. по инициативе сотрудников Одесской губернской исправительно-трудовой 
инспекции и ученых образован Всеукраинский кабинет по изучению личности преступника 
и преступности [5].

В этом же году кабинеты по изучению проблем борьбы с преступностью и личности 
преступника были организованы в Киеве и Харькове, а в 1925 г. – в ленинграде при 
губернском суде. Основной формой работы ленинградского кабинета были кружки, занятия 
в которых были организованы по лабораторному методу. Кроме того, кабинет проводил 
анкетные обследования. В 1926 г. кабинет по изучению преступности и личности преступника 
был организован в Ростове-на-Дону. В этом же году в г. Баку при местах заключения был 
создан кабинет по изучению преступности и борьбе с ней. Сотрудники кабинета проводили 
различные обследования, изучали уголовные дела и личность преступников в местах 
заключения, подвергая их экспериментально-психологическому, характерологическому и 
психопатологическому обследованию. Помимо своей основной работы по изучению преступности, 
сотрудники кабинета проводили занятия с воспитателями мест заключения по проблемам 
криминологической психологии и т.д. Руководителем Бакинского криминологического 
кабинета был врач-психиатр А.А. Перельман [7].

А.С. Смыкалин также замечает особенности данного периода, для которого характерна 
направленность на активное освоение отечественной наукой личности преступника. Он отмечает 
нарастающую тенденцию на открытие при университетах так называемых антропологических 
кабинетов, и углубленное изучение студентами юридических факультетов физиологии 
человека [8]. 

В 1926 г. при факультете права и хозяйства Белорусского университета был образован 
Белорусский криминологический кабинет в составе двух секций: криминальной социологии, 
криминальной психологии и психиатрии. В состав кабинета входили представители НКю, 
НКВД, Наркомздрава, Наркомпроса. Тесный контакт с исправительно-трудовыми учреждениями 
позволял работникам кабинета обследовать отдельных заключенных, организовывать массовые 
обследования с целью изучения поведения, быта, труда, творчества заключенных. Основной 
формой опроса были анкеты. Результаты обследований позволяли индивидуализировать 
исправительно-трудовое воздействие на заключенных [9].

Первым в стране специальным научным центром, учрежденным в соответствии с 
Постановлением СНК РСФСР от 25 марта 1925 г. по инициативе Главного управления мест 
заключения НКВД РСФСР по соглашению с Наркоматом юстиции, Наркоматом здравоохранения 

Предпосылки	формирования	учения	о	личности	преступника
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и Наркоматом просвещения в целях организационно-методической координации проводимых 
криминологических исследований стал Государственный институт по изучению преступности 
и преступника при НКВД РСФСР. Институт был образован на базе научного кабинета по 
изучению преступности и преступника, созданного в апреле 1923 г. при МУРе и впоследствии 
преобразованного в филиал Государственного института. Положением о Государственном 
институте, утвержденном Комиссаром внутренних дел А. Белобородовым 1 июля 1925 г. 
(приказ № 97) определялись следующие цели Института: а) выяснение причин или условий, 
вызывающих или благоприятствующих развитию преступности вообще и отдельных преступлений 
в частности; б) изучение успешности применяемых методов борьбы с преступностью; в) 
развитие вопросов уголовной политики, в частности, пенитенциарной; г) разработка систем 
и методов изучения заключенных и пенитенциарного воздействия на них; д) изучение 
отдельных лиц, представляющих интерес для выяснения преступности; е) изучение влияния 
отдельных мер исправительно-трудового воздействия на отбывающих наказание в виде 
лишения свободы [10]. 

Институт возглавлял межведомственный Совет из представителей Народных Комиссариатов: 
НКВД (е.Г. Ширвиндт, он же председатель института); здравоохранения (Н.Н. Спасокукоцкий 
– секретарь Совета); юстиции (Ф.К. Тараскович); Народного просвещения (П.И. Карпов), 
и одного члена по избранию Общего Собрания членов института (М.Н. Гернет). В составе 
института действовали четыре секции: социально-экономическая (М.Н. Гернет), пенитенциарная 
(е.Г. Ширвиндт), биопсихологическая (проф. П.Б. Ганнушкин) и криминалистическая (Ф.К. 
Тараскович). Социально-экономическая секция занималась исследованием социально-
экономических причин преступности и отдельных преступлений; биопсихологическая – 
психологией преступников, связью между психопатией и преступностью; пенитенциарная 
– вопросами уголовной и пенитенциарной политики; криминалистическая – оптимальные 
способы раскрытия преступлений, обнаружения преступников. При институте функционировали: 
лаборатория для проведения психологических исследований, статистическое бюро, музей. 
Для изучения личности заключенных при институте была организована экспериментальная 
клиника [11]. 

В целях более успешной работы института в октябре 1926 г. одно из московских мест заключения 
было реорганизовано в «Экспериментальное пенитенциарное отделение Государственного 
института по изучению преступности и преступника» со стационаром и криминологическим 
кабинетом при нем. Был подобран особый состав культурно-просветительных работников 
и наблюдателей, в основном с высшим юридическим, психологическим или медицинским 
образованием. В совет этого учреждения вошли профессор психиатрии П. Б. Ганнушкин, 
профессор криминологии М. Н. Гернет, психолог А. е. Петрова, представитель пенитенциарной 
секции Б.С. Утевский. Во главе совета стоял помощник начальника Главного управления 
местами заключения [12].

Значительное внимание Институт и его филиалы уделяли вопросам борьбы с детской 
преступностью и рецидивом. 

Что касается научных публикаций тех лет, то одними из заметных трудов этого периода 
становится работа С.В. Познышева «Основы пенитенциарной науки» (1923), в которой он 
исследует условия и причины совершения преступлений, обращает особое внимание на 
взаимосвязь психических свойств преступника и его внешнего поведения во время совершения 
преступления [13]. Эти идеи он развивает в другом своем труде «Криминальная психология. 
Преступные типы» (1926), в котором он определял преступный тип как сочетание особенностей 
характера и взглядов человека, создающих уклон личности в сторону преступления, в силу 
которого человек выбирает преступный путь, тогда как другие люди, если им придет в голову 
мысль о преступлении, воздержатся от его совершения [14]. 

Отдельного внимания заслуживает работа ю. ю. Бехтерева «Изучение личности заключенного», 
в которой автор обобщил достижения пенитенциарных учреждений по изучению личности 
преступника. Основной задачей этой работы было ознакомить работников пенитенциарных 
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учреждений с методикой и техникой элементарного изучения личности заключенного на 
современной научной основе [15].

Развитие криминалистической науки 20-х годов прошлого столетия невозможно представить 
без работ советского криминалиста И.Н. Якимова. На основе взаимосвязи личности преступника 
и ее отображением в материальных и идеальных следах преступления, он обращал внимание 
следователя на том, что уже в самом начале процесса расследования, при детальном 
изучении места и орудий преступления выявляются некоторые особенности личности 
преступника, которые в информативном плане несет сам способ его действий, оставленные 
им следы и т.д. [16]. Достоинством научных изысканий И.Н. Якимова является то, что он 
систематизировал достаточно большой эмпирический материал, чтобы впоследствии создать 
на его базе эффективную методику расследования преступлений, позволяющую быстро найти 
и изобличить преступника. Он предложил классификацию преступников, основанную на 
присущих им нравах. Он выделял четыре типа преступников: профессионального; случайного; 
душевнобольного; дегенерата. 

В работе «Опознавание преступника» [17] И.Н. Якимов обосновывает возможность 
регистрации преступников по способу совершения преступления.

В указанный период проблемам изучения личности преступника, а также лиц, лишенных 
свободы, были посвящены отдельные статьи ряда ученых и практиков того времени [18; 19].

В 30-х годах в отечественной государственной идеологии начинают происходить процессы, 
которые не могли не повлиять на дальнейшее развитие и отечественной науки. 

В связи с упразднением в 1930 г. НКВД РСФСР Государственный институт по изучению 
преступности и преступника переходит в ведение НКю РСФСР, а в 1933 г. переименуется в 
Институт уголовной и исправительно-трудовой политики. Расширилось поле для деятельности 
института. В сферу научных и прикладных исследований включаются уголовный процесс, 
криминалистика (в 1935 г. создается Центральная криминалистическая лаборатория 
института) [20].

Вместе с тем, как отмечает Р.л. Ахмедшин, криминалистические работы 30-х-50-х 
годов представляют собой либо переиздание работ авторов более раннего периода, либо 
научные труды, которые отличаются друг от друга только объемом и последовательностью 
подаваемого материала [21].

С конца 30-х гг. исследования в области отечественной пенитенциарной науки также 
начинают носить все более закрытый характер, что связано с политическими процессами, 
происходящими внутри государства. 

Примерно с середины 30-х гг. и до 1956 г. изучение проблем исполнения наказания в виде 
лишения свободы, а также все, что связано с подготовкой пенитенциарных кадров, велось 
строго в системе НКВД – МВД и было засекречено для посторонних. Со второй половины 
30-х гг. держалась в секрете вся статистика по исправительно-трудовым учреждениям; на 
научных работах, посвященных изучению этих проблем, тоже был поставлен соответствующий 
гриф.
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ТүйіН 
Мақалада Ресей ғылымында XIX ғ. аяғында – XX ғ. басында қалыптасқан қылмыскердің 

жеке тұлғасы туралы ілімнің қалыптасуының алғышарттары баяндалады. Сол уақыттағы 
ғылыми еңбектерді, сондай-ақ қазіргі заманғы авторлардың зерттеулерін талдау негізінде 
бір топ ғалымдар, сонымен қатар олардың қылмыскердің жеке тұлғасы проблемаларын 
өңдеуге қосқан үлесі анықталады.

РеЗюМе
В статье изложены предпосылки формирования учения о личности преступника, которые 

сложились в российской науке в конце XIX – начале XX вв. На основе анализа научных 
трудов того времени, а также исследований современных авторов выявлена плеяда ученых, 
а также их вклад в разработку проблем личности преступника. 

Resume
the article gives preconditions of formation of the doctrine of the identity of the criminal, which 

have developed in the Russian science in the late XIX – early XX century. A group of scientists, 
and their contribution to the development problems of the individual offender are identified on the 
basis of analysis of scientific works of the time, as well as studies by contemporary authors.
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КәмЕлЕтКЕ толмағандаРдың іСтЕРі бойынша іС жүРгізу ЕРЕКшЕліКтЕРі

Аманқұлова Б.С.,
Қазақстан Республикасы ііМ Б. Момышұлы атындағы оқу орталығының (Шымкент қ.) әлеуметтік  

және жалпы құқықтық пәндер циклының аға оқытушысы, полиция подполковнигі

Кәмелеттік жасқа толмаған айыпталушыларды (сотталушыларды) құқықтық қорғау 
мәселелерінің үлкен маңызы бар. Кәмелеттік жасқа толмаған құқық бұзушылардың психикасы 
мен жасының ерекшеліктерін ескеріп, БҰҰ Бас Ассамблеясы 1985 жылы «Пекиндік ереже» 
деген атпен белгілі «Кәмелеттік жасқа толмағандарға қатысты сот төрелігін жүзеге 
асыруға байланысты біріккен Ұлттар Ұйымының минималды стандартты Ережелерін» 
бекітті, ол әрбір елдің заңдарында ескерілуі тиіс және осы санаттағы істерді тергеу және 
сот талқылауы барысында қолданылуы керек [1].

Осы ережелерде мазмұндалған ұсыныстарға байланысты, Қылмыстық іс жүргізу кодексінде 
бекітілген кәмелеттік жасқа толмағандардың істері бойынша іс жүргізу тәртібінде мұндай 
тұлғалардың жас ерекшеліктері мен құқықтық жағдайы ескерілген. Қазақстан Республикасы 
ҚПК-нің 11-бөлім 56-тарауының нормалары кәмелеттік жасқа толмағандардың құқықтары мен 
мүдделерін қорғауға, сотты жүргізудің тәрбиелік ықпал етуін қамтамасыз етуге бағытталған 
және кәмелеттік жасқа толмағандардың істері бойынша іс жүргізуде қолданылатын ерекше 
ережелерді көздейді. Оларда кәмелеттік жасқа толмағандардың құқықтары мен заңды 
мүдделеріне қосымша кепілдіктер мазмұндалған, сондықтан іс жүргізу әрекеттерін реттейтін 
жалпы нормаларды ауыстырмайды, тек толықтырады. Бұл нормалар қылмыстық құқық 
бұзушылық жасаған сәтте 18 жасқа толмаған адамдардың істеріне қолданылады [2].

Кәмелеттік жасқа толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы істерді 
қозғаудағы прокурорлық қадағалау, анықтау, алдын ала тергеу органдарының және соттың 
заңдылықты тура орындауы мен сақтауына кепілдік болып табылады. Кәмелеттік жасқа 
толмағандардың істері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру және сот талқылауын жүргізу 
кезінде:

- кәмелетке толмаған адамның жасы (туған күні, айы, жылы); кәмелеттік жасқа толмағанның 
тура жасы туу туралы куәлікпен немесе төлқұжатпен расталуы тиіс. Мұндай фактіні анықтау 
бұл тұлғаны қылмыстық жауапкершілікке тарту, оған қандай жаза шарасын қолдану туралы 
мәселелерді дұрыс шешу үшін қажет. іс материалдарына кәмелеттік жасқа толмағанның 
жасын растайтын құжат көшірмесі қоса тіркеледі. Адам 14, 16, 18 жасқа туған күні емес, 
туған күнінен кейінгі тәуліктік нөл сағатында толады деп есептеледі.

Кәмелеттік жасқа толмағанның жасын айқындайтын құжаттар болмаған жағдайда немесе 
олардың түп нұсқалылығына күмән келтірілген жағдайда, жас мөлшерін анықтау үшін 
ҚПК-нің 272-бабының тәртібімен сараптама тағайындалады. Дегенмен, сот медициналық 
сараптамасы кәмелеттік жасқа толмағанның жасын тура анықтап бере алмайды. Соттық 
тергеу тәжірибесі көрсетіп отырғанындай, медициналық сараптамасы тексерілушінің дене 
бітімі мен интеллектуалдық дамуына қарап, оның жасын шамалай анықтайды, мысалы, 
«тексерілушінің жасы (аты-жөні көрсетіледі) 14-17 жасқа сәйкес келеді». Мұнда қылмыстық 
қудалау органдары сараптамада болжанған жасты ескереді. Ал жылдың соңғы күні, яғни 31 
желтоқсан туған күні болып есептеледі;

- тұлғаның еркі, интеллектуалдық және психикалық даму деңгейі; кәмелеттік жасқа 
толмағанның жеке басын зерттеу барысында жасты анықтаумен қатар, оның жалпы даму 
деңгейін, яғни нақты жағдайға бейімделуін, өз тәртібін ақылмен баға беруі мен өз әрекеттеріне 
басшылық етуін анықтаудың маңызы зор; 

- мінез-құлығының ерекшеліктері, оның сұранысы мен қызығушылықтары; заңда істі 
тергеу процесінде сотты, прокурорды, тергеушіні және анықтау жүргізуші тұлғаны әрбір іс 
бойынша кәмелеттік жасқа толмағанның өмірі тәрбиелену жағдайын анықтауға, сондай-ақ 
қылмыс жасауға әсер еткен себептер мен жағдайларды айқын міндеттейді. Оны кәмелетке 
толмағандардың ісі бойынша кез келген жауап алу кезінде ескеру қажет;
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- тергелудегі адамға ересек адамдар мен басқа кәмелетке толмағандардың ықпалының қандай 
екенін анықтау; кәмелеттік жасқа толмағандардан, сондай-ақ куәлер мен жәбірленушіден 
жауап алған кезде олардан айыпталушыға теріс ықпалын тигізетін қандай мән-жайларды 
білетіндіктерін анықтау керек. Ол үшін тергеуді қадағалайтын прокурор тергеушіден, кәмелетке 
толмағанның ата-аналарынан, қорғанушыларынан, қамқоршыларынан, педагогтардан, сынып 
жетекшілерінен, тәрбиешілерден, шеберлерден, көршілерінен, жолдастары мен жасөспірім 
қатарластарынан, сондай-ақ оның өмірі мен тәрбие жағдайын жақсы білетін басқа адамдардан 
міндетті түрде жауап алынуын талап етуі тиіс.

Бала құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясында, қылмыстық заңдарды бұзған немесе 
оны бұзды деп айыпталған әрбір баланың, оның кінәсі заңға сәйкес дәлелденбейінше 
кінәсіздік презумпциясы кепілдігіне ие болу керектігі көзделген. Балаға оған қарсы айып 
тағылғандығы жөнінде дереу және тікелей хабарлау керек, ал қажет болған жағдайларда 
оның ата-аналары немесе заңды қамқоршылары арқылы жеткізу қажет. Оған өзін қорғауға 
дайындалған және қорғауды жүзеге асырған кезде құқықтық және басқа да қажетті көмек 
көрсетілуі тиіс. Кәмелетке толмағанның жасырын болу (конфиденциалдық) құқығы оған 
керексіз жариялылық келтірмеу үшін немесе абыройына нұқсан келтірмес үшін барлық 
сатыда құрметтелуі қажет [3].

Бала құқықтары туралы Конвенцияда ешқандай бала әрекет немесе әрекетсіздік арқылы, 
оны жасаған сәтте оған ұлттық немесе халықаралық құқықта тыйым салынбаса қылмыстық 
заңдарды бұзған адам қылмыс жасаған деп танылмайды және оған айып тағылмайды деп 
көзделген. егер күдікті немесе айыпталушы кәмелетке толмаса, онда қандай ауырлықтағы 
қылмыстық құқық бұзушылық жасалғандығына қарамастан қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге 
қорғаушының қатысуы міндетті. егер кәмелетке толмаған күдікті немесе айыпталушы ешқайда 
кетпеу туралы қолхат берсе немесе біреудің қарауында болса, қорғаушы бірінші жауап алу 
кезінде жіберілуі тиіс. егер кәмелетке толмаған бала ұсталса немесе қамауға алынса, онда 
оны бірден адвокатпен қамтамасыз ету керек. Кәмелетке толмағанды ата-анасы немесе 
заңды өкілдері адвокатпен қамтамасыз етпесе, онда мұндай мүмкіндік болмаған жағдайда, 
тергеуші, прокурор және сот қорғаушының қатысуын қамтамасыз етулері тиіс.

Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы істерде қорғаушыдан 
басқа оның заңды өкілдері — ата-анасы, қамқоршылары немесе қорғаншылары қатысады. 
Олардың мынадай құқықтары бар:

- кәмелеттік жасқа толмағанға не үшін күдік келтіріліп немесе айып тағылып отырғанын 
білуге;

- жауап алуға қатысуға;
- тергеушінің рұқсатымен кәмелеттік жасқа толмаған және оның қорғаушысының тергеу 

іс-әрекеттеріне қатысуына;
- тергеу іс-әрекеттерінің хаттамаларымен танысуға және ондағы жазбалардың дұрыстығы 

мен толықтығы туралы жазбаша ескерту жасауға;
- өтінімдер мен қарсылықтар мәлімдеуге, тергеуші мен прокурордың іс-әрекеттері мен 

шешімдеріне шағым жасауға;
- дәлелдемелер ұсынуға;
- тергеу аяқталғаннан кейін істің барлық материалдарымен танысуға, одан кез келген 

көлемде кез келген мәліметті көшіріп алуға құқығы бар.
Мұндай жағдайда заңды өкіл көптеген өкілеттіктерге ие болады. Бірақ оның іс-әрекеттері 

кәмелеттік жасқа толмағанның мүдделеріне зиян келтіреді немесе істі объективті тергеуге 
кедергі келтіреді деп есептелсе, онда тергеушісі; өзінің қаулысымен заңды өкілді іске 
қатысудан шеттеуі мүмкін. егер айыпталушы немесе сезікті 16 жасқа толмаған болса, онда 
психолог немесе педагог іске міндетті түрде қатысуы керек.

Кәмелеттік жасқа толмаған күдікті, айыпталушы тергеушіге немесе сотқа оның ата-
аналары немесе басқа заңды өкілдері арқылы, ал олар болмаған жағдайда қамқоршы және 
қорғанушы органдары арқылы шақырылады. Кәмелеттік жасқа толмаған айыпталушыдан, 
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күдіктіден жауап алу қорғаушының, заңды өкілдің, ал қажет жағдайларда психологтің, 
мұғалімнің қатысуымен жүргізіледі. Қорғаушы жауап алушыға сұрақтар қоюға, ал жауап 
алу аяқталғаннан соң хаттамамен танысуға және айғақтар жазбасының дұрыстығы мен 
толықтығы туралы ескертулер жасауға құқығы бар. Кәмелеттік жасқа толмаған куәгерден және 
жәбірленушілерден жауап алу, негізінде, тыныш жағдайда, онымен әңгімелесу нысанында 
жүргізілуі тиіс, жасөспірімнің көңілін ешкім және ештеңе аудармауы тиіс. Кәмелеттік жасқа 
толмағанның жауаптарын хаттамаға жазу одан сұралған оқиғаны немесе мән-жайларды ол 
мазмұндап берген соң ғана жүргізіледі. Кәмелеттік жасқа толмаған күдіктіден, айыпталушыдан 
жауап алу тәуліктің күндізгі уақытында жүргізіледі және үзіліссіз екі сағаттан артық, ал 
жалпы алғанда — күніне төрт сағаттан артық жалғастырылуға тиіс емес. Кәмелеттік жасқа 
толмаған анық шаршаған жағдайда жауап алу осы уақыт аяқталмай-ақ тоқтатылуы тиіс.

Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 215-бабына сәйкес, 14 жасқа дейінгі куәгерден немесе 
жәбірленушіден жауап алуға қатысу үшін, ал сотқа дейінгі тергеп – тексеруді жүзеге асыратын 
адамның қалауы бойынша 14 жастан 18 жасқа дейінгі куәдан немесе жәбірленушіден жауап 
алуға қатысу үшін педагог және психолог шақыртылады. Кәмелеттік жасқа толмаған куәдан 
немесе жәбірленушіден жауап алу кезінде оның заңды өкілдері қатысуға құқылы. 16 жасқа 
дейінгі куәлар мен жәбірленушілерге олардың айғақтар беруден бас тартқаны және көрінеу 
жалған айғақ бергені үшін жауапкершілік туралы ескертілмейді, өйткені көрінеу жалған 
айғақ бергені үшін қылмыстық жауапкершілік 16 жастан басталады. Мұндай куәлар мен 
жәбірленушілерге іс жүргізудегі құқықтары мен міндеттері түсіндірілген кезде оларға тек 
шындықты ғана айтудың қажет екені атап көрсетіледі. Педагог, психолог тергеушінің, соттың 
рұқсатымен жасқа толмаған күдіктіге, айыпталушыға сұрақтар қоюға құқығы бар. Ал, іс 
жүргізу әрекеті аяқталғаннан кейін оларға тергеу қимылының хаттамасымен танысуға ондағы 
жазбалардың дұрыстығы мен толықтығы туралы жазбаша ескерту жасауға, тергеушінің, 
соттық ұйғарымы бойынша кәмелеттік жасқа толмағанның жеке басын сипаттайтын іс 
материалдарымен танысуға құқық берілген. Кәмелеттік жасқа толмағандардың істері бойынша 
іс жүргізудің аталған ерекшеліктері мемлекеттің кәмелеттік жасқа толмаған күдіктінің 
(айыпталушының) құқықтары мен заңды мүдделерін тиісті қорғауды қамтамасыз етуге 
ұмтылыс жасап жатқандығын көрсетеді.

Қазақстан Республикасы ҚК-нің 14-бабына сай қылмыстық жауаптылыққа есі дұрыс, 
кодексте белгіленген жасқа толған жеке адам ғана тартылуы тиіс деп көрсетілген. Сонымен 
қатар, қылмыс жасаған кезде он алты жасқа толған адам қылмыстық жауаптылыққа тартылады 
деп 15-бабының 1-бөлігінде баяндалған. Жоғарыда аталғандай, кәмелетке толмағандардың 
қылмыстық жауапкершілігі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің нормаларымен 
реттеледі. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі бойынша қылмыстық жауапкершілік 
он алты жастан, тек кейбір қылмыстар үшін ғана кәмелетке толмағандар он төрт жастан 
қылмыстық жауапкершілікке тартылатыны белгілі. Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің 15-бабына сәйкес қылмыс жасаған кезде он төрт жасқа толған адамдар кісі өлтіргені, 
денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіргені, ауырлататын мән-жайлар кезінде денсаулыққа 
қасақана орташа ауырлықтағы зардап келтіргені, зорлағаны, жыныстық сипаттағы күштеу 
әрекеттері, адамды ұрлағаны, ұрлық жасағаны, кісі тонағаны, ұрып-соққаны, қорқытып алғаны, 
ауырлататын мән-жайлар кезінде мүлікті қасақана жойғаны немесе бүлдіргені, терроризм, 
адамды кепілге алуы, террористік акті туралы біле тұра көрінеу өтірік хабарлағаны, қару-
жарақты, оқ-дәріні, жарылғыш заттар мен жарылғыш құрылғыларды ұрлағаны не қорқытып 
алғаны, ауырлататын мән-жайлардағы бұзақылығы, есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер 
ететін заттарды ұрлағаны не қорқытып алғаны, ауырлататын мән-жайлар кезінде қайтыс 
болған адамдардың мүрдесін және олардың жерленген жерлерін қорлағаны, көлік құралдарын 
немесе қатынас жолдарын қасақана жарамсыз еткені үшін қылмыстық жауапқа тартылуы тиіс 
[4]. Кінәлі тұлға жасаған қылмыстары үшін жауапқа тартылып, заң алдында әділ жазасын 
алады. Он төрт жас - әлеуметтік психикалық дамудың белгілі бір деңгейде қалыптасқанын 
көрсететін жас болып табылады. Яғни, он төрт жастағы жасөспірім ұжым, қоғам алдында 
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жауапкершілігін сезіне алатын, достық, атақ, әділдікті түсіне алатын, өз ойлау қабілеті 
мен өз тұрғысынан баға бере алатын дәрежеде болады. Олар өзінің әрбір жат қадамының 
зардабын, оның кері әсерін осы жаста сезіне алатындықтан, заң оларға жат қылығы үшін 
моральдық және құқықтық жауапкершілік жүктеп, қылмыстық жауапкершілікті он төрт, он 
алты жастан белгілейді.

Өкінішке орай, іс жүзінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының 
талаптары бұзылатын немесе орындалмайтын жағдайлар жиі кездеседі. Тергеушілер жасалған 
немесе дайындалып жатқан қылмыс туралы мәліметтерді алу кезінде материалдар мен 
хабарламаларды әрқашан мұқият тексере бермейді, соның нәтижесінде қылмыстық іс қозғау 
немесе іс қозғаудан бас тарту туралы негізсіз шешімдер қабылданып жатады, ал бұның өзі 
өз кезегінде жасөспірімнің жан-дүниесін жарақаттауы немесе оның бойында жазасыз қалу 
мен қылмыс жасауды одан әрі жалғастыра беру сезімдерін қалыптастыруы мүмкін.

Жоғарыда көрсетілген жағдайлар кәмелетке толмағандар ісін жүргізуді жүзеге асыруға 
байланысты мәселелер зерттелетін, ҚР қолданыстағы заңнамасында бекітілген істердің 
осы категориясын жүргізудің өзгешелігімен алдын ала тергеу жүргізудің ерекшеліктеріне 
назар аударылатын, кәмелетке толмағандар істері бойынша дәлелдеу заты туралы, олардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ететін кепілдері туралы сұрақтар зерттелетін, 
жасөспірімдер қылмыстылығы мен онымен күрес мәселелері қозғалатын осы бір күрделі 
жұмыстың негізгі бағыттарын таңдауға себепші болды.

Кәмелетке толмағандар өздерінің жас шамасына, зияттық деңгейіне байланысты физикалық, 
рухани және әлеуметтік даму салаларында, сондай-ақ құқықтық қорғау саласында ерекше 
қамқорлық пен көмекке зәру екендігін назарға ала отырып, мемлекет олардың қүқықтарын, 
бостандықтарын, заңды мүдделерін жүзеге асырудың тәртібін бекітті. Осылайша объективті 
себептерге орай, өскелең ұрпақтың құқықтық санасын көтеруге, тәрбиесін, білімін жетілдіруге 
құқықтық ықпал етуді ұйымдастыру қажеттілігі туындайды.

Бірақ сот процесінің тәрбиелік-алдын алу әсері, қылмыстық жазадан құтылмаушылық 
пен сот шығарған үкімнің әділеттігіне жалпының сеніміне қол жеткізу тек істе материалдық 
және процессуалдық заңнама нормаларын қатаң сақтау, сот талқылауын жүргізудің жоғары 
мәдениеті жағдайында ғана мүмкін болады.

ӘДеБИеТТеР ТіЗіМі
1 Кәмелеттік жасқа толмағандарға қатысты сот төрелігін жүзеге асыруға байланысты 
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2 Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі: Қазақстан Республикасының 2014 ж. 
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ТүйіН

Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы істері бойынша іс 
жүргізу нормалары кәмелеттік жасқа толмағандардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға, 
сотта жүргізудің тәрбиелік ықпал етуін қамтамасыз етуге бағытталған және кәмелеттік жасқа 
толмағандардың істері бойынша іс жүргізуде қолданылатын ерекше ережелерді көздейді. 

РеЗюМе 
В нормах производства по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних 

предусмотрены особые правила по производству по делам несовершеннолетних, по защите 
прав и интересов несовершеннолетних и по обеспечению воспитательного влияния в судебном 
разбирательстве. 
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Resume
The article is about the norms of proceedings by criminal offences of minors, where provide 

for special rules, features of proceedings of minors, for the protection of the rights and interests 
of minors and for ensuring educational influence in the trial.

аКтуальныЕ вопРоСы пРИмЕнЕнИЯ мЕР поощРЕнИЯ И взыСКанИЯ  
в СлЕдСтвЕнных ИзолЯтоРах

Аниськин С.И.,
старший преподаватель кафедры организации исполнения наказаний ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН  

России, подполковник внутренней службы 

Одним из важнейших средств стимулирования правопослушного поведения лиц, содержащихся 
под стражей, являются меры поощрения и взыскания.

Применительно к законодательству Российской Федерации виды и основания применения 
указанных мер перечислены Федеральным Законом РФ от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. 
от 28.12.2016) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (далее - ФЗ «О содержании под стражей»). В соответствии со ст. 37 Закона 
основаниями применения мер поощрения являются: 

- примерное выполнение обязанностей;
- соблюдение установленного порядка содержания под стражей.
Перечень данных мер невелик. В соответствии с указанной статьей в следственных 

изоляторах применяются следующие меры поощрения:
- досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
- денежная премия за лучшие показатели в работе;
- демонстрация дополнительного фильма, разрешение на дополнительное посещение 

помещения для спортивных занятий, а также на другие формы проведения досуга (только 
для несовершеннолетних).

Досрочное снятие ранее наложенного взыскания может применяться только к лицам, 
которые подвергались взысканиям во время пребывания в следственном изоляторе. Необходимо 
отметить, что в ФЗ «О содержании под стражей» не определены сроки досрочного снятия 
ранее наложенного взыскания. 

Денежной премией могут быть поощрены только те заключенные, которые трудятся на 
производстве в следственном изоляторе. Данные лица могут привлекаться к труду только 
при их желании. Денежная премия должна зачисляться на лицевой счет подозреваемого 
или обвиняемого.

В современных условиях производственная база подавляющего большинства СИЗО развита 
очень слабо и лица, содержащиеся под стражей, не привлекаются к работам. Соответственно, 
награждение денежной премией, как мера поощрения, не применяется.

Третья мера поощрения (демонстрация дополнительного фильма, посещение помещения 
для спортивных занятий), как было указано выше, применяется только к несовершеннолетним. 
Возможность по ее применению зависит от материального оснащения СИЗО. 

Основанием для наложения взысканий служит невыполнение подозреваемыми и обвиняемыми 
установленных обязанностей, что подрывает порядок, установленный в СИЗО, и тем самым 
препятствует нормальной работе данного учреждения.

В соответствии со ст. 38 ФЗ «О содержании под стражей» применяются следующие меры 
взыскания:

- выговор;
- водворение в карцер (несовершеннолетних до 7 суток, взрослых – до 15).
Выговор может налагаться как в письменной, так и в устной форме. Применяется данная 

мера, как правило, за нарушения, не носящие серьезного характера. Данное взыскание 
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налагается начальником СИЗО, либо его заместителем.
За одно нарушение на виновного не может быть наложено более одного взыскания. Взыскание 

налагается с учетом обстоятельств совершения нарушения и поведения подозреваемого или 
обвиняемого. Взыскание может быть наложено не позднее десяти суток со дня обнаружения 
нарушения, а если в связи с нарушением проводилась проверка (например, опрос каких-либо 
свидетелей, изучение документов и т.д.) – со дня ее окончания, но не позднее двух месяцев 
со дня совершения нарушения. Взыскание применяется, как правило, немедленно, а в случае 
невозможности его немедленного применения (например, болезнь лица, этапирование его 
на следственные действия и т.д.) – не позднее месяца со дня его наложения.

До наложения взыскания у подозреваемого или обвиняемого берется письменное объяснение. 
лицам, не имеющим возможности дать письменное объяснение, оказывается содействие 
администрации. В случае отказа от дачи объяснения об этом составляется соответствующий 
акт.

 Подозреваемые и обвиняемые имеют право обратиться с обжалованием взыскания к 
вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд. Подача жалобы не приостанавливает 
исполнение взыскания.

Взыскание в виде водворения в карцер налагается только начальником следственного 
изолятора. При этом необходимо наличие заключения медицинского работника о возможности 
нахождения подозреваемого или обвиняемого в карцере.

Данное взыскание налагается только в письменной форме,  путем вынесения 
постановления.

Данная мера взыскания не может быть применена к беременным женщинам и женщинам, 
имеющим при себе детей.

Детальная регламентация оснований водворения и порядка содержания в карцере указана 
в ст. 40 ФЗ «О содержании под стражей». В соответствии с этой нормой заключенные могут 
быть водворены в карцер за:

- притеснение и оскорбление других подозреваемых и обвиняемых; 
- нападение на сотрудников мест содержания под стражей или иных лиц;
- неповиновение законным требованиям сотрудников мест содержания под стражей или 

иных лиц либо за оскорбление их;
- неоднократное нарушение правил изоляции;
- хранение, изготовление и употребление алкогольных напитков, психотропных 

веществ;
- хранение, изготовление и использование других предметов, веществ и продуктов питания, 

запрещенных к хранению и использованию; 
- участие в азартных играх;
- мелкое хулиганство. 
Наказание в виде водворения в карцер применяется также к подозреваемым и обвиняемым, 

к которым ранее были применены два и более взыскания, предусмотренные ФЗ «О содержании 
под стражей». Данные взыскания должны быть наложены в письменной форме. При этом 
не имеет значение характер допущенных нарушений.

Содержание подозреваемых и обвиняемых в карцере одиночное. В карцере подозреваемые и 
обвиняемые обеспечиваются индивидуальным спальным местом и постельными принадлежностями 
только на время сна в установленные часы. В период содержания в карцере подозреваемым 
и обвиняемым запрещаются переписка, свидания, кроме свиданий с защитником, а также 
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, получение посылок и 
передач, просмотр телепередач. Посылки и передачи вручаются подозреваемым и обвиняемым 
после окончания срока их пребывания в карцере. Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся 
в карцере, пользуются ежедневной прогулкой продолжительностью один час.

Иные ограничения, не предусмотренные Законом в отношении подозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся в карцере, не допускаются. Направление ими предложений, заявлений и жалоб 
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осуществляется в обычном порядке.
Начальник места содержания под стражей имеет право отсрочить исполнение взыскания в 

виде водворения в карцер, сократить срок содержания в карцере либо досрочно освободить 
подозреваемого или обвиняемого из карцера с учетом медицинских показаний или по иным 
основаниям. если подозреваемый или обвиняемый в период отсрочки не совершил нового 
нарушения, он может быть освобожден от взыскания.

Опрос практических работников, проходящих обучение в Томском ИПКР ФСИН России1 
показал, что подавляющее большинство из них(более 90%) считают количество мер взыскания 
в следственных изоляторах, предусмотренных Законом, недостаточным. Также, большинство 
опрошенных сотрудников указывают на отсутствие в Законе требования об учете взысканий, 
полученных лицом в период нахождения в СИЗО, для оценки поведения осужденного в 
период отбывания наказания. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать следующие выводы:
- меры поощрения, предусмотренные Федеральным Законом «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в практике деятельности СИЗО 
фактически не применяются;

- по нашему мнению, необходимо законодательно закрепить учет полученных взысканий в 
СИЗО при попадании осужденных в исправительные учреждения для отбытия наказания.

СПИСОК лИТеРАТУРы
1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: 

Федеральный закон от 15.07.1995 года №103-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Консультант Плюс 
[Электронный ресурс]: справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – 
М.: АО Консультант-Плюс, 2017. – Режим доступа: локальная сеть б-ки ФКУ ДПО Томский 
ИПКР ФСИН России, свободный.

ТүйіН
Мақалада Ресей Федерациясының тергеу изоляторларында көтермелеу және жазалау 

шараларын қолдану сұрақтары қарастырылып, заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар 
беріледі.

РеЗюМе
В статье рассматриваются вопросы применения мер поощрения и взыскания в 

следственных изоляторах Российской Федерации, даны предложения по совершенствованию 
законодательства.

Resume
The article considers the questions the application of incentive measures and recovery 

measures in investigative isolators of the Russian Federation, it offers suggestions for improving 
legislation.

Актуальные	вопросы	применения	мер	поощрения	и	взыскания	в	следственных	изоляторах

1 В опросе принимали участие сотрудники, проходящие службу в следственных изоляторах: 
начальники СИЗО, заместители начальников СИЗО, начальники (заместители) отделов режима 
СИЗО, старшие инспекторы (инспекторы) отделов режима СИЗО, дежурные помощники начальников 
следственных изоляторов.
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волонтЕРСКаЯ дЕЯтЕльноСть по заКонодатЕльСтву  
нЕКотоРых заРубЕжных СтРан 

Бачурин С.Н.,
заместитель начальника Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,  

кандидат юридических наук, ассоциированный профессор (доцент), полковник полиции
Кожмухамедова Г.Б.,

научный сотрудник НИЦ Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,  
магистр юридических наук, подполковник полиции

Законом Республики Казахстан «О пробации» предусмотрены нормы по взаимодействию 
службы пробации с государственными органами, организациями и гражданами, а также с 
неправительственными организациями по вопросам оказания социально-правовой помощи 
лицам, подпадающим под пробацию [1].

Одна из важнейших составляющих работы службы пробации во всех развитых странах 
- это не только сотрудничество с государственными учреждениями и органами местного 
самоуправления, но и с частными лицами, общественностью. 

Особо хотелось обратить внимание на сотрудничество с частными лицами (волонтерами-
добровольцами) и общественными неправительственными организациями для оказания 
содействия в социальной адаптации осужденных. 

Значимость привлечения к данной работе общественности и добровольцев специально 
подчеркивается в Минимальных стандартных правилах ООН в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением (Токийские правила). Так, согласно п.п. 17-19 Правил следует поощрять 
участие общественности, поскольку в нем заложены большие возможности, и поскольку 
оно является одним из важнейших факторов укрепления связей между правонарушителями, 
в отношении которых приняты меры, не связанные с тюремным заключением, и с их 
семьями и обществом. При этом указывается, что добровольцы тщательно подбираются и 
принимаются на работу с учетом их склонностей и интереса к данной работе. Они проходят 
должную подготовку для выполнения их конкретных обязанностей, и им предоставляется 
возможность обращаться за помощью и советом к компетентному органу, и получать у него 
консультации. Добровольцы страхуются против несчастного случая, телесного повреждения 
и общественной ответственности при исполнении своих обязанностей. Им возмещаются 
дозволенные расходы, которые они несут при выполнении своей работы [2].

В материалах ООН отмечается, что «добровольчество является важным компонентом 
любой стратегии, нацеленной на уменьшение масштабов нищеты, обеспечение устойчивого 
развития и социальной интеграции, в частности, на преодоление социального отчуждения 
и дискриминации» [3].

В США, являющейся родиной пробации, успешно работают волонтеры-добровольцы. К 
примеру, характерной особенностью исполнения пробации в США стало довольно широкое 
привлечение к осуществлению надзора граждан добровольцев. Так, Н.С.Тимашев отмечает, 
что «всю американскую жизнь определяет одна отличительная особенность: сравнительная 
слабость государственного начала и, в соответствии с этим, сила начала общественного, что 
объясняется историческими условиями образования великого северо-американского союза. 
В деле борьбы с преступностью общество в Америке играет гораздо большую роль, нежели 
где бы то ни было» [4, с. 60-61].

В США добровольное участие граждан в осуществлении пробации закреплено законодательно. 
Так, 19 января 1968 года в штате Флорида было принято первое в стране положение, 
предусматривающее привлечение граждан к осуществлению надзора за лицами, подвергнутыми 
режиму пробации и освобожденными условно-досрочно из исправительных учреждений штата. 
Позднее аналогичные положения были приняты и в ряде других штатов. По свидетельству 
директора американского национального информационного центра по привлечению граждан к 
деятельности судов, к осуществлению надзора привлекается большое количество добровольцев, 
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еще в 70-е годы их количество превышало 50 тысяч человек. В некоторых штатах США 
общественные организации берут на себя до 98 % нагрузки инспекторов службы по оказанию 
помощи осужденным в ресоциализации [5, с. 86].

В этом плане также показателен пример Японии, где с 1977 года проводятся ежегодные 
кампании по защите общества от преступности. Эти кампании призваны объединить население 
в противостоянии криминальным явлениям, способствовать воспитанию в людях чувства 
сопричастности в деле борьбы с правонарушениями. Подобная сопричастность японского 
общества к проблемам предупреждения преступности проявляется, в частности, в том, 
что практически вся деятельность службы защитного надзора по контролю за условно 
осужденными осуществляется силами добровольных помощников. Соотношение штатных 
сотрудников службы и добровольцев весьма показательно: 876 человек работают на постоянной 
профессиональной основе, а число добровольных помощников составляет примерно 47 
тысяч человек [6, с. 140].

Достаточно ценный в научном плане материал приводится в совместной публикации Д. 
Конзак и О.М. Чернышевой, посвященной особенностям волонтерской работы в пенитенциарных 
учреждениях Германии. По мнению вышеуказанных авторов «волонтерская работа в 
пенитенциарном учреждении – это один из многих видов добровольной безвозмездной 
помощи в Германии, имеющей многолетнюю историю и устойчивые традиции. Отдельные 
сферы общественной и социальной жизни без добровольцев не могли бы существовать. 
От волонтеров ожидают содействия и помощи: в приобретении осужденными жизненно 
важных практических навыков и умений; создании и стабилизации социальных отношений; 
рациональной организации свободного времени; поиске жилья и работы; подготовке к 
освобождению; интеграции в жизнь на свободе и т.д.». Авторами отмечается, что деятельность 
волонтеров, осуществляемая большей частью под патронажем независимых организаций 
помощи осужденным, не стеснена нормами и условиями управления юстиции, как, например, 
деятельность занятых в учреждениях юстиции социальных работников, и, следовательно, 
может быть более ориентированной на потребности осужденных и задачи их ресоциализации 
[7, с. 84].

Президентом Кыргызской Республики 12 января 2017 года подписан Закон «О пробации». В 
вышеуказанном Законе, в целях эффективного достижения целей и выполнения задач во всех 
видах пробации заложены нормы о вовлечении на добровольных началах общественности 
и волонтеров в деятельность органов пробации [8].

Так, в службах пробации Кыргызской Республики практикуется работа с волонтерами. Волонтер 
- лицо, являющееся посредником между инспектором и клиентом, осуществляющее различные 
функции, связанные с общением: бытовые, культурные и т.д. Требования, предъявляемые 
к желающему быть волонтером: возраст - старше 18 лет, коммуникабельность, морально-
нравственные, деловые качества. Кандидаты, отобранные для работы в качестве волонтера, 
проходят специальное обучение. лица, прошедшие обучение, допускаются к работе в качестве 
волонтера. Волонтеры закрепляются за определенными клиентами пробации. Особенностью 
является еще и то, что волонтер назначается до освобождения осужденного, т.е. волонтер 
встречается со своим клиентом в период краткосрочного отпуска, либо в другое время. 
Деятельность волонтера не обременена отчетностью, однако, расписана в плане исправления 
клиента. Раз в месяц волонтер представляет рапорт-справку о проделанной работе. В 
соответствии с Законом установлены нормативы нагрузки - на 1 волонтера пробации 10 
клиентов пробации, кроме того, законодательно закреплены права и обязанности волонтеров. 
Волонтеру категорически запрещается: самостоятельно проводить мероприятия с клиентами 
пробации без уведомления органа пробации;разглашать сведения о клиентах пробации; 
иметь неслужебные связи с клиентами пробации; совершать иные действия, отрицательно 
влияющие на поведение осужденного [8].

В качестве примера приведем Украину, за небольшой период времени значительные 
изменения и нововведения произошли в пенитенциарной системе данной страны. Так, 5 
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февраля 2015 года был принят Закон Украины «О пробации». Приказом Министерства 
юстиции Украины от 17 января 2017 года № 98/5 утверждено Положение об организации 
деятельности волонтеров пробации [9]. В соответствии с вышеуказанным приказом, волонтер 
привлекается по личному письменному заявлению после прохождения собеседования с 
работником уполномоченного органа по вопросам пробации и заполнения анкеты. На 
собеседовании выясняют способность к волонтерской деятельности, связанной с пробацией, 
мотивацию, опыт работы, образование и другие сведения, характеризующие кандидата. Для 
волонтера может быть установлен испытательный срок до 3-х месяцев, во время которого 
изучаются моральные и деловые качества.

К волонтерской деятельности не привлекаются лица, имеющие непогашенную или 
неснятую судимость, а также лица, которые ранее были исключены из состава волонтеров 
из-за действий и поступков, которые негативно повлияли на репутацию, нарушили права 
субъектов пробации. 

С волонтером заключается письменный договор, который содержит: описание и период 
осуществления волонтерской деятельности (задачи); права и обязанности сторон; ответственность 
за причинение убытков; условия расторжения договора.

Согласно Положению об организации деятельности волонтеров пробации, направлениями 
волонтерской деятельности является:

- содействие уполномоченным органам по вопросам пробации в осуществлении надзорных 
мероприятий по месту работы и учебы субъектов пробации;

- участие в проведении социально-воспитательной работы;
- участие в составлении и реализации индивидуальных планов работы;
- участие в проведении индивидуально-профилактической работы;
- оказание консультативной, психологической и других видов помощи;
- содействие в трудоустройстве субъектов пробации, привлечении их к обучению, 

воспитательным мероприятиям и социально полезной деятельности;
- содействие в реализации пробационных программ по субъектам пробации, освобожденных 

от отбывания наказания с испытанием;
- участие в реализации других мер, направленных на исправление субъектов пробации и 

предупреждение совершения ими повторных уголовных правонарушений [9].
Теперь обратимся к казахстанскому законодательству. Главой государства 30 декабря 2016 

года подписан Закон Республики Казахстан «О волонтерской деятельности» [10]. Следует 
отметить, что в Законе учтен международный опыт европейской практики привлечения к 
работе с субъектами пробации волонтеров. Закон Республики Казахстан «О волонтерской 
деятельности» устанавливает правовые основы, цели и задачи, принципы, формы и виды, а 
также меры поддержки волонтерской деятельности. Кроме того, для граждан, осуществляющих 
деятельность на добровольной основе, устанавливает ряд обязанностей. 

Закон определяет упрощенный порядок учета волонтеров. В нем определены компетенции 
центральных исполнительных органов, уполномоченного органа, местных исполнительных 
органов, которые будут реализовывать государственную политику в сфере волонтерской 
деятельности. В настоящее время в Казахстане существует более 100 волонтерских организаций. 
Сейчас появилась уникальная возможность реализовать модель добровольчества в практической 
деятельности службы пробации.

На наш взгляд, полагаем, что волонтеры должны тщательно подбираться с учетом их 
склонностей, они должны проходить специальную подготовку. Полагаем, что проект 
Представительства европейского Союза, реализуемый на территории Республики Казахстан 
должен среагировать на подготовку волонтерского состава [11].

Однако нельзя не учитывать, что пробация не ограничивается одним участием общественных 
помощников-волонтеров. Волонтеры - важный, но далеко не единственный элемент в ее 
механизме, также важно взаимодействие с различными институтами гражданского общества: 
неправительственными организациями, средствами массовой информации, религиозными 
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объединениями, политическими партиями, учреждениями образования, разнообразными 
неинституциональными субъектами.

По мнению Аккулева А.Ш., «участие гражданского общества позволило бы кратно повысить 
эффективность работы по осуществлению надзора и ресоциализации поднадзорных лиц, 
находящихся вне исправительных учреждений, полагали бы желательным более детальнее 
изучить данный международный опыт и использовать его в Казахстане, внеся соответствующие 
изменения и дополнения в действующее законодательство. Кроме того, считали бы необходимым 
предусмотреть ежегодные гранты для неправительственных организаций, осуществляющих 
свою деятельность в данной сфере» [12].

Штат волонтеров - это штат добровольных помощников службы пробации, оказывающих 
содействие сотрудникам службы пробации в выполнении возложенных на них обязанностей, 
из числа аутрич-работников, студентов соответствующих специальностей (медицина, 
юриспруденция, психология, педагогика, социальная работа), медицинских работников и 
других заинтересованных гражданских лиц. Также в штат волонтеров могли бы входить 
представители неправительственных организаций и иных общественных формирований, 
реализующих проекты в сфере исполнения уголовных наказаний.

Проведенный анализ литературы и зарубежного законодательства позволил установить, 
что на сегодняшний день волонтеры-добровольцы необходимы в работе с подучетными 
лицами, состоящими на учете службы пробации.
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ТүйіН

Мақалада Қазақстан және басқа да шетел мемлекеттеріндегі ерікті қызметті құқықтық 
реттеруге қысқаша салыстырмалы талдау жасалады.

РеЗюМе
В статье рассматривается краткий сравнительный анализ правового регулирования 
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волонтерской деятельности отдельных зарубежных стран и Казахстана.

Resume
The short comparative analysis of the legal adjusting of volunteer activity of separate foreign 

countries and Kazakhstan is examined in the article.

баС боСтандығынан айыРу оРындаРынан боСап шыҚҚан адамдаРға  
әлЕумЕттіК баҚылау жаСау мәСЕлЕСі

Балгожина М.Е.,
Қазақстан Республикасы ііМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының қылмыстық құқық және  

криминология кафедрасының аға оқытушысы, PhD докторы, полиция подполковнигі 
Тулкинбаева Ш.Ж.,

Қазақстан Республикасы ііМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ҒЗО ғылыми қызметкері,  
құқық қорғау қызметі магистрі, полиция майоры 

Кең, әлеуметтік-философиялық мағынада әлеуметтік	 бақылау – «бұл қандай да бір 
әлеуметтік міндеттерді шешу мақсатында қоғаммен мақұлданған, оның негізгі институттары 
тарапынан жүзеге асырылатын қоғам мүшелерінің мінез-құлқына ұйымдасқан түрде әсер 
ету» немесе «әлеуметтік үдерістерді және қоғам мүшелерінің мінез-құлықтарын басқару 
нысаны, жеке тұлғаға әсер ету (сендіру, ынталандыру, мәжбүрлеу, қоғамдық пікір) шаралары 
жүйесі, олардың көмегімен адамның үстемдік етуші адамгершілік және құқықтық нормаларға 
сәйкес мінез-құлқы қамтамасыз етіледі» [1, б. 64; 2, б. 80].

Ал, арнайы криминологиялық ұғымда әлеуметтік бақылау – бұл заңмен қарастырылған 
адамның қылмыс жасауына және басқа да ауытқушылық (аморальды әрекеттер, маскүнемдік, 
арамтамақтық) мінез-құлқына жол бермеу мақсатында қолданылатын әсер етудің мемлекеттік 
және қоғамдық шаралар жиынтығы [3, б. 7].

Басты міндеттері– жаза өтеу кезінде қол жеткізген жазалай-тәрбиелей әсер ету нәтижелерін 
бекітіп, босап шыққан тұлғаларға қажетті әлеуметтік көмек көрсету болып табылатын 
әлеуметтік бақылау біздің зерттеу жұмысымызда тек бас бостандығынан айыру түріндегі 
қылмыстық жазаларын өтеуден босаған тұлғалардың жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар 
жасауын ескерту аспектісінде ғана қарастырылады.

Жалпы әлеуметтік бақылау жасау мақсаты – босап шыққан тұлғаны түрлі жаман әсерлер 
мен қылмыстық субмәдениет ықпалынан сақтандыру, оның рухани-өнегелік, эстетикалық, 
құқықтық тұрғыдан қалыптасуына жәрдемдесу болып табылады. 

Қазіргі уақытта қылмыстық, қылмыстық–атқару заңнамасымен бас бостандығынан айыру 
орындарынан босап шыққан тұлғаларға әлеуметтік бақылау жасауды жүзеге асырудың 
құқықтық негіздер жүйесі қарастырылып, мұндай бақылауға жататын тұлғалар шеңбері мен 
олардың құқықтарын шектеу шегі белгіленген. Сондай-ақ, ҚР ҚК-нің 44, 73, 74-баптарына 
және Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексінің (әрі қарай – ҚАК) 19, 24, 
169, 172-баптарына сәйкес ҚАЖ мекемелерінен босап шыққан тұлғаларға қатысты жасалатын 
«әлеуметтік бақылау» шаралары «пробациялық бақылау» және «әкімшілік қадағалау» 
нысанында жүзеге асырылады [4; 5].

Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 15 шiлдедегi «Бас бостандығынан айыру орындарынан 
босатылған адамдарды әкiмшiлiк қадағалау туралы» №28 Заңының (мұнан әрі – ҚР әкімшілік 
қадағалау туралы заңы) 1-бабында: «Әкiмшiлiк қадағалау кәнiгi қылмыстың алдын алу нысаны 
болып табылады, заңдылықты, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының кепiлдiктерiн 
сақтау негiзiнде iске асырылады және бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған 
адамдардың тарапынан құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында заңдармен белгiлi 
бiр шектеулер қойылған осындай адамдардың мiнез-құлқын байқау түрiндегi мәжбүр ету 
шарасы ретiнде судьяның қаулысы негiзiнде iшкi iстер органдары жүзеге асырады» [6], - 

4 секция    Балгожина	М.е.,	Тулкинбаева	Ш.Ж.
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деп көрсетілген. 
Әкімшілік қадағалау түріндегі заңнамалық анықтаманың мәні – әкімшілік қадағалау 

тағайындалған «адамның мінез-құлқына бақылау жасау» дегенді білдіреді. ҚР ҚАК-нің 172-
бабының 5-бөлігіне сәйкес ішкі істер органдары сот тарапынан қадағалау жасау белгіленген 
адамға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету үшін, оның пробация қызметіне келуін қамтамасыз 
етіп, сот қаулысының көшірмесін пробация қызметіне жібереді [5]. 

Пробация қызметі сот қаулысының көшірмесін алғаннан кейін, оған қатысты әкімшілік 
қадағалау белгіленген адамды өзінің есебіне қойып, оның денсаулық жағдайын, оның бiлiм 
деңгейiн және жұмыспен қамтылуын, тұрғылықты жерiнiң бар-жоғын анықтай отырып, 
жеке басын зерделейді, сондай-ақ оған ұсынылатын әлеуметтiк-құқықтық көмектiң көлемiн 
айқындауға қажеттi өзге де мәлiметтердi анықтайды. Оған әлеуметтiк-құқықтық көмек 
ұсыну тәртібін түсіндірген соң қадағалаудағы адамның жеке басын және өмірлік жағдайын 
зерделеу нәтижелері бойынша пробация қызметі әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетудің 
жеке бағдарламасын жасайды (ҚР ҚАК-нің 172-бабының 6, 7-бөліктері) [5]. 

Демек, қазіргі уақытта әкімшілік қадағалау жасау мәні Қазақстан Республикасының 
1996 жылғы 15 шiлдедегi «Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды 
әкiмшiлiк қадағалау туралы» №28 Заңының 1-бабында көрсетілгендей әкімшілік қадағалау 
тағайындалған «адамның мінез–құлқына бақылау жасау» ғана емес, себебі ол пробациялық 
бақылау сияқты әлеуметтік бақылау жасаудың бір түрі болып табылады. Осыған байланысты 
біздің пайымдауымыз бойынша, әкімшілік қадағалау анықтамасына оның әкімшілік қадағалау 
тағайындалған адамдарға бақылау жасауды жүзеге асыруға ғана бағытталып қоймай, ҚАЖ 
мекемелерінен босап шыққандарға әлеуметтік көмек көрсетуді де өз мақсаты етіп қоятындығы 
жайлы ереже енгізу қажет деп пайымдаймыз. Сондықтан, «Әкімшілік қадағалау туралы» 
Заңының 1-бабын төмендегідей редакцияда мазмұндау қажет деп санаймыз: 

«1. Әкімшілік қадағалау – қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінен босап шыққан тұлғалардың 
кейбір санаттарына қатысты сот шешімі негізінде олардың жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар 
жасауын ескерту мақсатында және осы тұлғаларға сотпен тағайындалған шектеулерге және 
олардың мінез-құлықтарына бақылау жасауды, сонымен қатар әлеуметтік-құқықтық және 
басқа да көмек алуларына жәрдемдесетін уәкілетті мемлекеттік органдар тарапынан жүзеге 
асырылатын рецидив қылмыстылықты ескерту нысаны болып табылады. 

2. Әкімшілік қадағалау белгіленген тұлғаға қатысты сотпен тағайындалған шектеулерге және 
олардың мінез-құлықтарына бақылау жасауды Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес 
оның тұрғылықты жері бойынша ішкі істер органдары қызметкерлері жүзеге асырады.

3. Әкімшілік қадағалау белгіленген тұлғаға қатысты әлеуметтік-құқықтық және басқа да 
көмек алуларына жәрдемдесуді Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес оның 
тұрғылықты жері бойынша пробация қызметі жүзеге асырады». 

«Әкімшілік қадағалау туралы» Заңының 2, 5 және 6-баптарына сәйкес әкімшілік қадағалау 
алты айдан бастап, бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру орындарында 
қылмыстық жазаларын өтеуден босаған мына адамдарға:

- экстремистік және (немесе) террористік қылмыстар үшiн;
- егер жазаны өтеу кезiнде олардың мiнез-құлқы түзелу жолына мүлдем түскiсi келмейтiнiн 

және қоғам үшiн қауiптi күйiнде қалып отырғанын дәлелдесе, ауыр және аса ауыр қылмыстар 
жасағаны үшін немесе қасақана қылмыстар жасағаны үшін бас бостандығынан айыруға екі 
немесе одан да көп мәрте сотты болған; 

- егер жазаны өтегеннен кейiн iшкi iстер органдарының ескертулерiне қарамастан қоғамдық 
тәртiптi және басқа азаматтардың құқықтарын үнемi бұзатын болса, өзге де құқық бұзушылықтар 
жасаса, ауыр және аса ауыр қылмыстар жасағаны үшін немесе қасақана қылмыстар жасағаны 
үшін бас бостандығынан айыруға екі немесе одан да көп мәрте сотты болған жазасын өтеген 
адамдарға қатысты міндетті түрде белгіленеді [6].

Ал, Қазақстан Республикасының ҚАК-нің 171-бабына сәйкес әкімшілік қадағалау жазасын 
өтеген және Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын адамдарға:

Бас	бостандығынан	айыру	орындарынан	босап	шыққан	адамдарға	әлеуметтік	бақылау	жасау	
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а) қайталап қауіпті қылмыстар жасағаны үшін, сол сияқты террористік немесе экстремистік 
қылмыстары үшiн;

б) ауыр және аса ауыр қылмыстары үшін немесе қасақана қылмыстары үшін бас бостандығынан 
айыруға екі және одан да көп рет сотты болғандарға және жаза мерзімі аяқталған кезде 
дәрежесі үшінші теріс мінез-құлықты сотталғандарға белгіленеді [5].

Сөйтіп, әкімшілік қадағалауға алынатын тұлғалар санатын анықтауда Қазақстан 
Республикасының «Әкімшілік қадағалау туралы» Заңы мен Қазақстан Республикасының 
қылмыстық-атқару заңнамасы нормалары арасында белгілі бір қайшылықтардың бар екендігіне 
көз жеткіздік. 

Біріншіден, ҚАК-нің 171-бабы қылмыстың қауіпті қайталанғаны үшін бас бостандығынан 
айыру түріндегі қылмыстық жазаларын өтеген адамдарға әкімшілік қадағалау белгілеу 
мүмкіндігін қарастырады. Ал, «Әкімшілік қадағалау туралы» Заңы мұндай санаттағы босап 
шыққан адамдар үшін әкімшілік қадағалау белгілемейді. 

екіншіден, «Әкімшілік қадағалау туралы» заңының 2-бабы әкімшілік қадағалаудың босап 
шыққан адамның Қазақстан Республикасы азаматы болып табылатындығы немесе шет ел 
азаматы не азаматтығы жоқ адам екендігіне қарамастан белгілене беруі мүмкіндігін білдіреді. 
Ал, ҚАК-нің 171-бабы әкімшілік қадағалаудың Қазақстан Республикасы азаматтарына 
қатысты ғана белгілену мүмкіндігін көрсетеді [5; 6].

Сондай-ақ, ҚАК-нің 171-бабының 2-тармағына сәйкес әкімшілік қадағалау «ауыр және 
аса ауыр қылмыстары үшін немесе қасақана қылмыстары үшін бас бостандығынан айыруға 
екі және одан да көп рет сотты болғандарға және жаза мерзімі аяқталған кезде дәрежесі 
үшінші теріс мінез-құлықты сотталғандарға» белгіленеді [5; 6].

Біздің пайымдауымыз бойынша, ҚР «Әкімшілік қадағалау туралы» Заңының нормалары 
төмендегі негіздер бойынша артығырақ көрінеді.
Біріншіден, ҚР ҚАК 171-бабының 1-тармағындағы қайталап қауіпті қылмыстар жасағаны 

үшін бас бостандығынан айыру түріндегі қылмыстық жазасын өтеуден босаған тұлғаларға 
әкімшілік қадағалау белгілеу мүмкіндігі осы баптың 2-тармағының әкімшілік қадағалау «ауыр 
және аса ауыр қылмыстары үшін немесе қасақана қылмыстары үшін бас бостандығынан 
айы-руға екі және одан да көп рет сотты болғандарға және жаза мерзімі аяқталған кезде 
дәрежесі үшінші теріс мінез-құлықты сотталғандарға белгіленеді» деген нормасына қайшы 
келеді деп санаймыз [5]. Себебі, қазіргі қолданыстағы ҚР қылмыстық кодекстің 14-бабына 
сәйкес қылмыстардың қауіпті қайталануы деп адамның бұрын ауыр қылмыс жасағаны үшін 
екі рет бас бостандығынан айыруға сотталуы немесе аса ауыр қылмысы үшін сотталған 
болса, ауыр қылмыс жасауы, сондай-ақ, егер ол бұрын ауыр немесе аса ауыр қылмысы үшін 
бас бостан-дығынан айыруға сотталған болса, аса ауыр қылмыс жасауы танылады [4].

Демек, бұл жағдайда әкімшілік қадағалауды «ауыр және аса ауыр қылмыстары үшін 
немесе қасақана қылмыстары үшін бас бостандығынан айыруға екі және одан да көп рет 
сотты болғандардың» барлығына қатысты белгілеу керек пе немесе «жаза мерзімі аяқталған 
кезде дәрежесі үшінші теріс мінез-құлықты сотталғандарға» ғана белгілеу қажет пе деген 
заңды сауал туындайды.
екіншіден, шет елдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды қылмыстық жазаға тарту және 

олардың бас бостандығынан айыру түріндегі қылмыстық жазаларын өтеулері Қазақстан 
Республикасынан тысқары жерге шығарып жіберуге негіз бола алмайды. Әрине, бұл жерде 
қылмыстық заңнамада (ҚР ҚК-нің 51-бабы) қылмыстық жазаның арнайы қосымша түрі – 
«Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары 
жерге шығарып жіберу» бар, бірақ, жазаның бұл түрі Қазақстан Республикасының ҚК ерекше 
бөлігінің тиісті баптарымен қарастырылған жағдайда ғана тағайындалуы мүмкін.

Сонымен қатар, ҚК ерекше бөлігінің баптарын зерделей отыра, жазаның бұл түрі үш бап 
санкцияларында ғана – 392-бап (ҚР Мемлекеттiк шекарасын қасақана заңсыз кесіп өту), 
393-бап (Шығарып жiберу туралы шешiмдi орындамау) және 405-бап (Қоғамдық немесе 
дiни бiрлестiктiң не өзге де ұйымның экстремизмдi немесе терроризмді жүзеге асыруына 
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байланысты олардың қызметiне соттың тыйым салу немесе тарату туралы шешiмiнен кейiн 
олардың қызметiн ұйымдастыру және оған қатысу) қарастырылғандығына көз жеткіздік. 
Біздің пікіріміз бойынша, шет елдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қатысты (оның ішінде 
ҚР аумағында тұрақты тұратын тұлғалар) әкімшілік қадағалау белгіленуі қажет. 
Үшіншіден, ҚАК-нің 95-бабының 4-бөлігіне сәйкес сотталған адамның мінез-құлық дәрежесін 

айқындау мақсатында оның мінез-құлқын бағалау сотталған адам мекемеге келген күннен 
бастап жүзеге асырылады. Сондай-ақ, ҚАК-нің 130-бабында сотталған қандай жағдайда 
жазаны өтеудің белгіленген тәртібін қаскөйлікпен бұзушы ретінде танылатындығы белгіленген 
[5]. 

Сонымен қатар, егер сотталған адам тәртiптiк жазалауды өтеген күннен бастап 6 ай бойы 
жаңадан жазалауға тартылмайтын болса, ол жазасы жоқ деп есептеледі, ал жазаны өтеудің 
белгіленген тәртібін қаскөйлікпен бұзушы деп танылған – ондай деп есептелмейді (ҚР 
ҚАК-нің 132-бабының 10-б.) [5].

Сөйтіп, сотталғанның ұсталу режимін қаскөйлікпен бұзушы ретінде танылуы және 
мысалы, босап шығуына үш ай қалғанда ҚАЖ мекемесінің ішкі тәртібі Қағидасымен 
қарастырылмаған тамақ өнімдерін алу немесе сақтау не болмаса қарым-қатынаста нормативті 
емес, оның ішінде сотталғандардың бейморальды қауымына тән лексиканы пайдалану 
немесе өз денесіне сурет салу сияқты ҚР ҚАК-нің 104-бабының 3,4-бөліктеріне және 130-
бабының 2-бөлігіне сәйкес жаза өтеудің белгіленген тәртібін бұзғаны үшін жазаны өтеудің 
белгіленген тәртібін қаскөйлікпен бұзушы деп танылып, алты ай бойы тәртіп изоляторына 
қаумауға алынып, бірден дәрежесі үшінші теріс мінез-құлықты сотталғандар санатына 
«қосылып кету» фактісі [5] адамның «түзелу жолына түскісі келмей, қоғам үшін қауіпті 
болып қалғандығын көрсетеді». 

Сондай-ақ, ҚР ҚАК-нің 172-бабының 1-бөлігіне сәйкес мекеме әкiмшiлiгi өздеріне қатысты 
iшкi iстер органдарының әкiмшiлiк қадағалауын белгілеу қажет адамдар тобын айқындайды 
және жаза мерзiмi аяқталғанға дейiн бiр айдан кешiктiрмей, сотқа осы адамдарға қатысты 
әкімшілік қадағалау белгілеу туралы ұсыну жібереді [4; 5].

Ал, әкімшілік қадағалау белгіленуге тиіс адамдарды анықтауға байланысты сұрақтар 
және оларды қолдану жағдайы мен тәртібі оның сотталғандарға емес, жазасын өтеп болып, 
ҚАЖ мекемесінен босап шыққан адамдарға қатысты қолданылатындықтан, қылмыстық-
атқару құқығының құқықтық реттеу пәні болып табылмайды. Бұл жағдайдағы олар әкімшілік 
қадағалау тағайындау үшін қажетті материалдарды сотқа дайындау мәселесін реттеумен 
ғана айналысулары керек. Осы айтылғандар негізінде ҚР ҚАК-нің 171-бабын алып тастауды 
ұсынамыз. 
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РеЗюМе
В статье анализируется исследование вопросов социальной адаптации лиц, освобожденных 

из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Resume
The article analyzes the study of the questions of social adaptation of persons released from 

institutions of the penitentiary system.

влИЯнИЕ СлЕдСтвЕнной СИтуаЦИИ на КлаССИфИКаЦИЮ Этапов  
РаССлЕдованИЯ пРЕСтуплЕнИй

Бекбулатов А.К., 
докторант Института послевузовского образования Карагандинской академии МВД Республики Казахстан 

им. Б. Бейсенова, магистр юридических наук, майор полиции 

Крайне важный вопрос, который встает перед нами в ходе исследования сущности этапов 
расследования преступлений, - это вопрос о границах между этапами. Сейчас существует 
много различных мнений, которые были высказаны в криминалистической литературе 
относительно того, где протекает граница между начальным и последующим этапами 
расследования. Некоторые авторы связывают это с моментом объявления подозреваемому 
постановления о квалификации его деяния. Обоснованность такого суждения вызывает 
серьезные сомнения. На наш взгляд, главный недостаток данной концепции заключается 
в том, что она не является универсальной и применяется только в отношении отдельных 
категорий преступлений и ситуаций.

Следственной практике известны случаи, когда начало досудебного расследования 
(внесение сведений в еРДР), установление лица, совершившего преступление, и объявление 
подозреваемому постановления о квалификации его деяния, осуществляется в течение весьма 
короткого времени. Такие ситуации часто происходят, например, в уголовных процессах 
при расследовании преступлений, совершенных в условиях очевидности, а также в случае 
задержания преступника на месте преступления. Создается ситуация, когда для объявления 
подозреваемому постановления о квалификации его деяния уже есть достаточные основания, 
однако активный сбор и проверка доказательств еще не завершены. В таких случаях 
постановление о квалификации деяния подозреваемого в ходе последующего расследования, 
как правило, дополняется и уточняется. А с учетом положений нового УПК РК, сторонники 
данной концепции попытаются связать границу между этапами с моментом объявления о 
признании лица подозреваемым (ст. 202 УПК РК).

Но практика дает, как указывает В.А. Образцов, немало примеров прямо противоположного 
характера. Часто преступления, несмотря на усилия, которые были положены для их раскрытия, 
оставались не раскрытыми, а по уголовным делам сроки досудебного расследования прерываются 
по причине неустановления лица, совершившего преступление. По логике сторонников той 
концепции, что границей между начальным и последующим этапами выступает момент 
объявления о квалификации деяния подозреваемого, все проведенное в таких случаях 
расследование укладывается в рамки начального этапа, то есть получается, что названный 
этап и все расследование в целом по сути одно и то же. При указанных обстоятельствах 
использование понятия «начальный этап расследования» лишается практического смысла 
[1]. То есть начальный этап расследования зависит от ситуации на момент обнаружения 
признаков преступления. Но, если проанализировать уголовные производства, которые были 
начаты, например, в связи с крупными организованными преступлениями, то сообщение о 
подозрении может быть объявлено только по окончании сложных и длительных экспертиз. 
Это происходит, как правило, незадолго до окончания расследования.

Связь между сообщением о подозрении и окончанием начального этапа можно опровергнуть 
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еще и тем, что окончание начального этапа по делам о нераскрытых преступлениях, сроки 
которых прерваны по причине неустановления лица, совершившего уголовное правонарушение, 
представляется проблематичным [2].

Стоит согласиться с мнением е.П. Ищенко, согласно которому этапы расследования 
отличаются друг от друга по следующим критериям: 

1. Типичным следственным ситуациям, имеющим доминирующее значение. 
2.  Роли версий для расследования, основными особенностями их построения и 

проверки. 
3. Объемом и содержанием исходных данных, имеющихся в распоряжении следователя 

в начале этапа. 
4. Основной задачей, решающейся на соответствующем этапе. 
5. Основной направленностью деятельности участников расследования. 
6. Условиям производства предварительного следствия (досудебного расследования), 

определяющим характерные особенности осуществления процессуальных и оперативно-
розыскных действий [3].

есть еще одна интересная точка зрения: некоторые ученые связывают переход от начального 
к последующему этапу расследования с проведением последнего неотложного следственного 
действия (И.А. Возгрин, С.ю. Косарев, Н.К. Кузьменко). Эту позицию следует также 
оценить критически, ведь неотложные следственные действия являются непостоянными ни 
по количеству, ни по видам и определяются конкретными ситуационными особенностями 
расследования. Поэтому момент окончания таких действий можно определить только 
условно, исходя из анализа конкретной следственной ситуации. К тому же неотложные в 
криминалистическом аспекте следственные действия могут проводиться на любом этапе 
расследования преступлений, а не только на начальном. Необходимость в их проведении 
может возникнуть даже при завершении расследования. Например, поступила информация 
о том, что подозреваемый хранит у знакомых значительные ценности, которые в ближайшее 
время могут быть перепрятаны в другое, неизвестное следствию, место. Поэтому неотложным 
следственным действием в данной ситуации должен быть обыск этого помещения.

если обратиться к ситуационному принципу разделения этапов расследования, то можно 
отметить то, что он обусловил некоторую относительность разделения на этапы, подвижность 
их границ. Подобные явления часто наблюдаются после окончания начального этапа, 
при проведении последующих, а иногда и заключительных действий, например, в связи 
с получением информации о новых эпизодах преступления, во время резкого изменения 
обстановки расследования (побег одного из подозреваемых или, наоборот, задержание 
скрывавшегося преступника, в то время как по отношению к его сообщникам следствие 
почти завершено и т.п.).

Практическая ценность такого подхода, по нашему мнению, обусловлена тем, что характер, 
структура и содержание задач, решаемых в ходе расследования, и обусловленные ими средства, 
методы и процедуры носят ярко выраженный ситуационный характер. Они не могут быть 
правильно определены, описаны и объяснены вне связи с типичными ситуациями, стоящими 
на конкретном этапе при расследовании различных преступлений.

Итак, границы этапа расследования «проходят по стыку изменения ситуаций, на уровне 
трансформации производной ситуации в новую, очередную ситуацию, развитую из первой. 
Именно очередная ситуация обусловливает необходимость постановки и решения новых 
задач расследования. «Вот почему ситуационный подход дает возможность определить 
продолжительность этапа расследования. При этом в качестве общего критерия выступает 
период, в течение которого происходит изменение производной ситуации, ее трансформация 
в качественно новую [1].

Аналогичную позицию занимает Р.С. Белкин, который указывает, что момент окончания 
первоначального этапа расследования «нельзя зафиксировать в общем виде, связав его 
категорически с каким-либо определенным процессуальным решением по делу. Он может 
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завершиться с накоплением достаточного для предъявления обвинения (определения 
квалификации деяния подозреваемого) доказательственной информации, однако, может 
закончиться и раньше, когда характерный для этого этапа ускоренный темп действий будет 
по каким-либо причинам утрачен» [4].

Прав В.Г. Танасевич, который утверждает, что на разных этапах расследования сложных 
дел обязательно возникают различные по своему характеру непосредственные задачи, причем 
изменения их закономерны и связаны не только с процессуальными изменениями, но и с 
логикой развития криминалистической деятельности следователя [5].

Проанализировав различные позиции ученых-криминалистов, можно сделать вывод о 
том, что границы этапов расследования определяются определенными задачами, а они, в 
свою очередь, зависят от следственной ситуации. Все это вызывает необходимость в анализе 
понятия и задач типичных следственных ситуаций.

Сейчас в криминалистике сформировался четко обозначенный подход к оптимальной 
разработке методических рекомендаций по расследованию на основе выделения типичных 
следственных ситуаций.

О ситуационности и возможности ситуационного подхода к процессу расследования 
говорилось еще в трудах первых советских криминалистов. Рекомендации о том, что 
осуществлять расследование необходимо в зависимости от сложившейся ситуации, давали 
авторы учебников по криминалистике в конце тридцатых годов прошлого века [6, 7].

Впервые термин «типичная ситуация» появился в работе А.Н. Васильева, Г.Н. Мудьюгина 
и Н.А. Якубовича «Планирование расследования преступлений» [8]. Более глубокое изучение 
этой проблемы началось в конце 1960-х - начале 1970-х гг.

Деятельность следователя осуществляется в конкретных условиях, сложившихся на тот 
или иной момент расследования. Эти разнообразные по сложности фактические положения 
(следственные ситуации), возникающие на всех этапах и стадиях расследования, сменяют 
друг друга, плавно переходя от одной ситуации к другой.

От этих изменяющихся ситуаций зависит направление работы и определение текущих задач 
расследования, последовательность и средства их решения, обеспечивающие постепенный 
переход от неполного знания к более полному и точному. Этим и объясняется интерес к 
ситуационному подходу.

Анализ следственных ситуаций позволяет определить перспективные направления 
деятельности по их решению.

Таким образом, целью изучения следственных ситуаций, возникающих при расследовании 
определенной категории преступлений, является выявление типичного, и выработка на 
этой основе оптимальных комплексов методико-криминалистических рекомендаций по 
проведению следственных и иных действий, тактических операций и т.д., применительно к 
каждой из обнаруженных типичных ситуаций. Этот комплекс должен обеспечивать получение 
необходимой доказательственной информации, служить основой для построения версий.

Типичные следственные ситуации имеют большое значение при определении задач и 
направлений работы на соответствующем этапе расследования, его программирование, 
определение круга, объема и последовательности оперативно-розыскных и следственных 
действий, необходимых для раскрытия и расследования преступлений. Они также определяют 
задачи и характер взаимодействия членов следственно-оперативной группы [9].

В теоретическом аспекте типичная следственная ситуация - это совокупность информации, 
содержащейся в доказательствах и оперативно-розыскных сведениях, которая наиболее 
характерна для определенного этапа расследования преступлений по уголовным делам.

Надо отметить, что понятие типовой следственной ситуации со временем все чаще 
используется для обеспечения четкой структуризации отдельных методик расследования в 
тесном сочетании с понятием этапа расследования, что значительно повышает практическую 
направленность научных исследований. А формирование перечня типовых следственных 
ситуаций для каждого этапа расследования делает структуру соответствующей методики 
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расследования более четкой.
Итак, в отдельных методиках целесообразно выделять и анализировать типичные следственные 

ситуации по этапам расследования, различая начальные, т.е. исходные ситуации, складывающиеся 
на момент начала досудебного расследования; промежуточные или последующие - ситуации, 
возникающие во время и после решения начальных задач расследования на его последующем 
этапе, а также конечные, присущие завершающему этапу расследования.

При этом мы полностью согласны с мнением авторов, которые считают, что такая их типизация 
должна осуществляться на основе одного-двух компонентов информационного характера, 
что обеспечивает целеустремленность, методическую и тактическую содержательность 
всего хода расследования [4]. Это обусловливается тем, что многочисленные компоненты 
психологического, тактического, материального и иного характера, большое количество 
объективных и субъективных факторов, будут только мешать осуществлению типизации 
следственных ситуаций.

Для разграничения начального и последующего этапов в качестве основы следует 
использовать и перечень задач, которые характерны для того или иного этапа, а также 
степень их завершенности.

Для первоначального этапа расследования можно определить перечень таких задач: 
1. Выявление и фиксация доказательственной информации о преступлении, расследуемом 

по «горячим следам». 
2. Принятие мер для предотвращения потери доказательственной информации, содержащейся 

в следах, документах, других объектах, ее своевременное выявление и фиксация. 
3. Выяснение и оценка сложившейся после начала досудебного расследования следственной 

ситуации. 
4. Выявление источников информации о расследуемом преступлении. 
5. Определение направления расследования и разработка плана расследования. 
6. Избрание форм и методов взаимодействия с органами и службами, осуществляющими 

оперативно-розыскную работу. 
7 .  Поиск и получение информации о механизме и обстановке совершенного 

преступления. 
8. Сбор и изучение сведений о личности потерпевшего. 
9. Поиск, получение и анализ информации о лицах, совершивших преступление, их 

розыск и задержание.
Указанные задачи образуют программу расследования на его начальном этапе. На последующем 

этапе расследования в качестве основных задач могут быть определены следующие: 
1. Выяснение и оценка следственной ситуации, образовавшейся после проведения 

первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 
2. Установление всех эпизодов преступной деятельности лица или группы лиц, привлеченных 

к уголовной ответственности. 
3. Установление и привлечение к ответственности всех лиц, причастных к преступлению 

или расследуемой преступной деятельности. 
4. Изучение личности каждого подозреваемого. 
5. Принятие мер по возмещению причиненного ущерба.
Окончание последующего этапа расследования связано с решением вышеназванных 

задач и составлением обвинительного акта. Такой подход к определению содержания этапов 
расследования, как представляется, дает возможность установить достаточно четкие границы 
первоначального и последующего этапов с типичными для них следственными ситуациями 
и соответствующими методическими рекомендациями, если бы не наличие одного «но». 
Возникает следующий вопрос: «наступает ли последующий этап расследования преступлений, 
если не все задачи первоначального этапа решены?». Конечно, особенности расследования 
на последующем этапе зависят от того, насколько успешно выполнены задачи начального 
этапа, но не все задачи, а только те, которые окажут следователю возможность, используя 

Влияние	следственной	ситуации	на	классификацию	этапов	расследования	преступлений



248

полученные доказательства, приступить к составлению детальнейшего плана расследования. 
Начальный этап может закончиться и после задержания предполагаемого преступника, или 
выявления какого-либо важного доказательства (доказательств) и др.

Итак, можно сделать вывод о том, что именно следственная ситуация и степень завершенности 
задач расследования, а не то или иное процессуальное решение обозначают границы этапов 
расследования. Ведь границы этапов расследования подвижны и зависят от конкретной 
ситуации расследования и определяются завершением неотложных (в криминалистическом 
смысле) следственных действий, обеспечивающих получение максимальной доказательной 
информации, особенно той, которая может быть потеряна или видоизменена. Все же не надо 
привязывать границы этапов к результату решения определенной задачи расследования 
(например, задержание предполагаемого преступника, выявление какого-либо важного 
доказательства и т.д.). Следователь может провести все необходимые, по его мнению, следственные 
действия на начальном этапе, но и они могут не привести к решению поставленных задач 
расследования. Поэтому, учитывая небольшую продолжительность начального этапа, а также 
возможность возникновения неблагоприятной следственной ситуации, те задачи, которые 
не нашли своего решения на начальном этапе, как бы «переносятся» на этап последующего, 
на котором сбор доказательственной информации осуществляется уже другими методами 
(установление связей между преступником и потерпевшим, виктимологический анализ и т.д.). 
То есть, фактически можно говорить о том, что не только следственная ситуация и задачи 
расследования определяют границы этапов, но и время, отведенное для расследования.
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делает вывод о том, что именно следственная ситуация и степень завершенности задач 
расследования, а не то или иное процессуальное решение, обозначают границы этапов 
расследования.

Resume
Analyzing the criteria delineating the stages of the investigation process, the author concludes 

that it is the investigative situation and the degree of completeness of the investigation tasks, and 
not some procedural decision, that indicate the boundaries of the investigation stages.

КонСтИтуЦИонныЕ пРава И Свободы лИЦ, СодЕРжащИхСЯ  
в учРЕждЕнИЯх СмЕшанной бЕзопаСноСтИ в СИзо

Белгибаев Д.А.,
заместитель начальника Департамента УИС г.Алматы, подполковник юстиции

Правовое положение содержащихся под стражей подозреваемых и обвиняемых определяется 
совокупностью их субъективных прав, свобод и обязанностей. В разные годы его изучали 
В.П. Артамонов, В.Ф. Бычков, л.И Даньшина, А.П. евграфов, А.Ф. Кистяковский, П.И. 
люблинский, С.М. Малиновкин, В.Н. Машков, О.Н. Миндадзе, В.А. Михайлов, И.л. Петрухин, 
С.В. Познышев и другие исследователи, которые подчеркивали, что заключение под стражу 
не есть уголовное наказание, а содержащиеся под стражей лица остаются невиновными до 
тех пор, пока обвинительный приговор суда не вступит в законную силу. 

Поэтому ограничение их прав является вынужденным, обусловленным необходимостью 
достижения целей, поставленных при применении предварительного заключения и поддержания 
порядка в местах содержания под стражей. Выступая в качестве гаранта прав и свобод человека 
и гражданина в Казахстане, Конституция Республики Казахстан (п.1 ч. 3 ст. 77) признает 
каждого обвиняемого в совершении преступления невиновным в совершении преступления, 
пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда [1].

Это означает, что соответствие с п. 2а ст. 10 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, участником которого является Республика Казахстан, обвиняемым 
должен быть предоставлен режим, соответствующий их статусу неосужденных лиц [2].

Согласно ст.6 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1999года №353 «О порядке 
и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную 
изоляцию от общества», определены права лиц, содержащихся в следственных изоляторах. 
лица, содержащиеся в специальных учреждениях, пользуются правами и свободами, а также 
несут обязанности, установленные для граждан Республики Казахстан, с ограничениями, 
предусмотренными Конституцией и законами Республики Казахстан. Иностранцы и лица без 
гражданства, содержащиеся в специальных учреждениях, пользуются правами и свободами, 
а также несут обязанности, установленные для граждан Республики Казахстан, если иное не 
предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан [3].

В систему общегражданских прав и свобод, подозреваемых и обвиняемых, входят 
конституционные права и свободы граждан Республики Казахстан, права и свободы, 
устанавливаемые отраслевым законодательством (в том числе уголовно-процессуальные), 
естественные права и свободы, права и свободы, закрепленные в нормах и принципах 
международного права и международных договорах Республики Казахстан, являющихся частью 
ее правовой системы, а также права и свободы, устанавливаемые нормативными правовыми 
актами МВД РК, в ведении которого находятся места содержания под стражей.

В отечественном правоведении используются различные классификации конституционных 
прав и свобод граждан. Одна из них основана на структуре, применяемой в международных 
правовых актах, включающей права: гражданские (личные), политические, культурные, 
социальные и экономические [4, с. 42]. 

4	секция	     Белгибаев	Д.А.



250

Другая подразделяет права и свободы на гражданские, политические и личные. К числу 
гражданских прав Конституция РК относит право: на частную собственность, имущество, 
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности, на благоприятную окружающую 
среду, свободный труд, охрану здоровья, медицинскую помощь, отдых, жилище, образование, 
социальную защиту, социальное обеспечение, участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры.

Привлечение гражданина к уголовной ответственности и вынесение постановления о 
привлечении его в качестве обвиняемого не является основанием для выхода его из гражданства 
Республики Казахстан даже по желанию ходатайствующего об этом лица [5]. 

Заключение под стражу не влечет за собой и поражение гражданина в имущественных 
правах. Нажитое имущество, принадлежащее ему на правах личной собственности, остается 
во владении лица, а имущество, на которое не был наложен арест, также и в его распоряжении. 
По закону владелец может распоряжаться им лично, если позволяют условия содержания 
под стражей, или через доверенных лиц, в том числе и для предпринимательской и иной, не 
запрещенной законом, экономической деятельности. Сохраняется и право на наследование 
имущества.

Арест не может быть наложен на предметы, необходимые для самого обвиняемого. Вместе 
с тем ограничивается право арестованных иметь при себе и пользоваться принадлежащим им 
имуществом. Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей, вправе пользоваться 
собственными постельными принадлежностями, а также другими вещами и предметами, 
перечень и количество которых определяются Правилами внутреннего распорядка мест 
содержания под стражей, пользоваться литературой и изданиями периодической печати, в 
том числе приобретенными через администрацию места содержания под стражей, в торговой 
сети и по подписке, хранить при себе документы и записи, относящиеся к уголовному делу, 
либо касающиеся вопросов реализации своих прав и законных интересов, иметь при себе 
религиозную литературу и предметы религиозного культа [3]. 

Право гражданина на благоприятную окружающую среду для жизни и здоровья человека 
(ст. 31 Конституции РК) конкретизируется в статье 21 Закона «О порядке и условиях 
содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от 
общества», предусматривающей создание подозреваемым и обвиняемым бытовых условий, 
соответствующих требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности [3].

Провозглашенный Конституцией РК запрет на принудительный труд в полной мере относится 
к подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, которые могут привлекаться 
к труду только с их согласия (ст. 26 Конституции). Каждый имеет право на свободу труда, 
свободный выбор рода деятельности и профессии. Принудительный труд допускается только 
по приговору суда либо в условиях чрезвычайного или военного положения [1]. 

При этом должно обеспечиваться соблюдение норм гражданского и трудового законодательства, 
правил техники безопасности согласно Правилам внутреннего распорядка учреждений 
УИС. Перечень работ и должностей, на которых не допускается использование осужденных, 
установлен Правилами внутреннего распорядка учреждений УИС [6]. 

Привлечение осужденных к труду в условиях камерного содержания осуществляется 
в соответствии со статьей 149 УИК РК. Труд осужденных организуется в специально 
оборудованных рабочих камерах. При отсутствии рабочих камер труд организуется на 
территории изолированных локальных участков производственной зоны [7].

Конституционному праву граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 
29 Конституции РК) корреспондируют права подозреваемых и обвиняемых на медико-
санитарное обеспечение, соответствие их бытовых условий и условий труда требованиям 
санитарии, гигиены, пожарной безопасности. На охрану здоровья направлены и некоторые 
другие нормы, установленные законодательством (например, меры, принимаемые при отказе 
подозреваемого или обвиняемого от приема пищи, при водворении лица в карцер, право на 
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прогулку и увеличение продолжительности прогулок несовершеннолетним, женщинам с 
детьми и беременным, право на восьмичасовой сон в ночное время и другие). Администрация 
мест содержания под стражей обязана выполнять санитарно-гигиенические требования, 
обеспечивающие охрану здоровья подозреваемых и обвиняемых (ст. 22 Закона «О порядке 
и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную 
изоляцию от общества и содержании под стражей»).

Право на отдых (ст. 24 Конституции РК) закреплено в ст.46 Закона о порядке и условиях 
содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию 
от общества и содержании под стражей. Подозреваемые и обвиняемые имеют право на 
восьмичасовой сон в ночное время, в течение которого запрещается их привлечение к участию 
в процессуальных и иных действиях, за исключением случаев, не терпящих отлагательства, 
как это предусмотрено статьей 197 УПК РК [8].

лица, заключенные под стражу, не утрачивают право на жилище. За ними сохраняется 
регистрация по месту жительства до ареста. В местах содержания под стражей они должны 
размещаться в оборудованных инвентарем, освещенных и отапливаемых камерах. Норма 
санитарной площади в камере на одного человека устанавливается в размере четырех квадратных 
метров. Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в следственных изоляторах и тюрьмах, 
по сравнению с лицами, которые размещаются в других местах содержания под стражей, 
имеют право заключать и расторгать брак, участвовать в иных семейно-правовых отношениях, 
если это не противоречит закону, участвовать в гражданско-правовых сделках.

В местах содержания под стражей подозреваемые и обвиняемые находятся под защитой 
государства, на полном социальном обеспечении. В то же время сохраняется их право на 
пенсионное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, на получение гонораров 
и иных выплат за фактически выполненную работу, алиментов и иных причитающихся 
сумм по исполнительным документам и судебным решениям, а также страховых выплат. 
Подозреваемые и обвиняемые вправе получать за свой труд в следственном изоляторе 
соответствующее вознаграждение.

К системе гражданских прав относятся также процессуальные права, установленные 
уголовно-процессуальным законодательством, которыми лица, содержащиеся под стражей, 
пользуются в полном объеме наравне с другими подозреваемыми и обвиняемыми.

К политическим правам и свободам Конституция РК относит права на: объединение, 
включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов; участие 
в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей; 
равный доступ к государственной службе; участие в отправлении правосудия; обращение 
лично, а также посредством направления индивидуальных или коллективных обращений 
в государственные органы и органы местного самоуправления; свободы: слова, печати, 
собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования.

Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей, пользуются правом обращаться 
с предложениями, заявлениями и жалобами в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, общественные объединения, к прокурору, в суд, в том числе по 
вопросам о законности и обоснованности их содержания под стражей и нарушения их прав 
и законных интересов. личное обращение допускается к начальнику места содержания под 
стражей и лицам, контролирующим деятельность места содержания под стражей, во время 
их нахождения на его территории. 

К личным правам и свободам граждан Республики Казахстан Конституция РК относит 
права на: жизнь, свободу и личную неприкосновенность; неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну; защиту своей чести и доброго имени; неприкосновенность жилища; 
свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства; пользование родным языком, 
свободный выбор языка общения; возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц; 
ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и 
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свободы гражданина; получение квалифицированной юридической помощи, пользование 
помощью адвоката и т.д., а также свободы совести, вероисповедания [1].

Таким образом, содержащиеся под стражей лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении 
преступлений, пользуются правами и свободами, установленными для граждан Республики 
Казахстан, однако их правовое положение претерпевает изменение в сторону ограничения 
(исключения, усечения, видоизменения) ряда общегражданских прав и свобод. Ограничение 
затрагивает не только конституционные права, но и всю систему прав и свобод указанных 
лиц.
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасы азаматтарының және қылмыстық құқық бұзушылық 

жасағаны үшін тұтқынға алынған және қылмыстық-атқару жүйесінің аралас қауіпсіздік 
мекемелерінде ұсталатын күдіктілер мен айыпталушылардың конституциялық құқықтарының 
арақатынасына талдау жасалады. Автор, аталған санаттағы адамдар Қазақстан Республикасының 
азаматтары үшін бекітілген құқықтар мен бостандықтарды пайдаланады, бірақ олардың 
құқықтық жағдайы бірқатар жалпыазаматтық құқықтары мен бостандықтарын шектеу (алып 
тастау, кеміту, өзгерту) түріндегі өзгерістерге түседі деген қорытындыға келеді.

РеЗюМе
В содержании статьи проанализировано соотношение конституционных прав граждан 

Республики Казахстан и прав подозреваемых и обвиняемых, взятых под арест за совершение 
уголовного правонарушения и содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы смешанной безопасности. Автором сделаны выводы, что исследуемая категория 
лиц пользуется правами и свободами, установленными для граждан Республики Казахстан, 
однако их правовое положение претерпевает изменение в сторону ограничения (исключения, 
усечения, видоизменения) ряда общегражданских прав и свобод.

Resume
The content of the article analyzes the correlation between the constitutional rights of citizens 

of the Republic of Kazakhstan and the rights of suspects and accused persons arrested for 
committing a criminal offense and contained in the institutions of the criminal-executive system 
of mixed security. The author concludes that the category of persons under study enjoys the rights 
and freedoms established for the citizens of the Republic of Kazakhstan, but their legal status 
undergoes a change towards the limitation (exclusion, truncation, modification) of a number of 
civil rights and freedoms.
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В настоящее время российское общество нуждается в правовой защите граждан от 
преступных посягательств, совершаемых лицами, находящимися в состоянии опьянения.

Федеральный закон от 21 октября 2013 г. № 270–ФЗ внес изменения в ст. 63 УК РФ, 
дополнив ее частью 1.1. следующего содержания: «Судья (суд), назначающий наказание, в 
зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его 
совершения и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством совершение 
преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических 
средств или других одурманивающих веществ» [1], закрепив состояние опьянения как 
обстоятельство, отягчающее наказание. 

Данная законодательная новелла была воспринята юридической общественностью неоднозначно. 
Она вновь оживила интерес к вопросу об уголовно-правовом значении состояния опьянения, 
который имеет глубокие исторические корни и немало вариантов решений.

Справедливости ради отметим, что данный порядок в целом воспроизводит норму, которая 
предусматривалась в статье 39 УК РСФСР 1960 г. 

Некоторые ученые и практические работники позитивно восприняли дополнение статьи 
63 УК РФ новым отягчающим обстоятельством. В поддержку позиции законодателя на 
страницах юридической литературы приводятся в основном три аргумента. 

Во-первых, усиление уголовной ответственности за преступления, совершенные в 
состоянии опьянения, криминологически обосновано. Официальные статистические данные 
свидетельствуют о негативной динамике «наркотической» и «алкогольной» преступности 
и тяжести ее последствий. Так, в 2016 г. число преступлений и лиц, совершивших их в 
состоянии наркотического опьянения, по сравнению с 2008 г. возросло соответственно на 
120,7% преступлений и 167,7% лиц. А количество преступлений и лиц, совершивших эти 
деяния в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 47% преступлений и 48% лиц, 
их совершивших. если до 2009 г., согласно данным официальной отчетности, наблюдался 
спад преступности лиц, находящихся в состоянии опьянения, то в 2010–2016 годах число 
таких преступлений значительно увеличилось, о чем свидетельствует анализ количественных 
показателей данного негативного явления. Так, с 2011 г. по 2015 г. в полтора раза (с 263,3 
тыс. в 2011 г. до 397,7 тыс. в 2015 г.) возросло количество преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения (удельный вес этой преступности вырос в 1,6 раза – 
соответственно с 20,1% до 32,1%) [2].

В 2016 году каждое третье расследованное в России преступление было совершено лицами 
в состоянии алкогольного опьянения.

Во-вторых, позитивный итог реформирования уголовного закона заключается в том, что 
законодатель устранил противоречие, которое возникло между нормами Общей и Особенной 
частей УК РФ после введения Федеральным законом от 13 февраля 2009 г. в ст. 264 УК РФ 
нового квалифицирующего признака – совершение деяния лицом, находящимся в состоянии 
опьянения. В то же время, предусмотрев новое квалифицирующее обстоятельство, в 2009 г. 
законодатель не дополнил ст. 63 УК РФ отягчающим уголовное наказание признаком, и таким 
образом нарушил логико–структурное построение и системность уголовного закона. 

В-третьих, включение состояния опьянения в перечень признаков, отягчающих уголовное 
наказание, обусловлено тем, что данное состояние является одним из наиболее распространенных 
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условий, способствующих совершению преступлений. Нетрезвое состояние порождает 
целый комплекс поведенческих нарушений: эмоциональную неустойчивость, повышенную 
конфликтность и агрессивность, нарушается адекватное восприятие реальности, снижается 
самоконтроль и критическое отношение к своему поведению. Как справедливо замечает И.О. 
Анисимов, алкоголь и наркотики растормаживают инстинкты, способствуют проявлению 
скрытых негативных особенностей личности и переживаний, которые в трезвом состоянии 
контролируются сознанием [3, с. 127]. Таким образом, состояние опьянения создает 
благоприятную почву для антиобщественного поведения. 

Согласно статистическим данным, в нашей стране в 2015 году в состоянии опьянения было 
совершено 66% убийств, 68,5% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
61% изнасилований, 36% разбоев, 28% грабежей, 26% хулиганства [4].

Однако многие авторы критически оценивают включение состояния опьянения в перечень 
обстоятельств, отягчающих наказание. Например, В.П. Алехин и С.С. Медведев, анализируя 
данные изменения в УК РФ, отмечают, что «современное уголовное законодательство 
направлено на оценку деяния лица, совершающего преступление, а не на его личность 
и состояния, в которых находится личность в момент совершения преступления. Однако 
последнее изменение в ст. 63 УК РФ показывает, что уголовная политика изменяет свой 
вектор развития, от объективного подхода к оценке уголовно–правового деяния постепенно 
переходит к оценке самого преступника» [5, с. 971–972]. Авторы считают это шагом назад 
в развитии отечественного законодательства, такой подход был характерен для УК РСФСР 
1960 года. 

На наш взгляд, приведенные выше суждения весьма спорны. Во-первых, заметим, что к 
числу обстоятельств, отягчающих либо смягчающих наказание, законодатель традиционно 
относит не только те, которые влияют на степень общественной опасности деяния, но и 
характеризующие личность виновного (например, несовершеннолетний возраст, беременность 
и др.). Во-вторых, нельзя отрицать влияние опьянения на степень общественной опасности 
совершенного в таком состоянии преступления. Анализ судебной практики, проведенный 

С.В. Ярославцевым, показал, что «деяния, совершенные в состоянии опьянения, по форме 
отличаются особой жестокостью, цинизмом; по характеру они почти всегда безмотивные, 
импульсивные и самими преступниками почти неконтролируемые, а потому для окружающих 
повышенно опасные и трудно пресекаемые» [6, с. 283].

Другие ученые, осуждая законодателя за дополнение ст. 63 УК РФ новым отягчающим 
обстоятельством (совершение преступления в состоянии опьянения), ссылаются на отсутствие 
строго определенной направленности его влияния. Так, по мнению л.л. Кругликова, иногда 
при наличии в уголовном деле данного обстоятельства есть основания вести речь не о 
повышенной, а о пониженной степени общественной опасности совершенного преступления 
и личности виновного, а, следовательно, о влиянии его на наказание в сторону смягчения. 
Например, состояние опьянения может смягчать наказание при совершении преступлений 
подростками и лицами, не имеющими навыков в обращении с алкоголем [7, с. 9]. 

Такой же позиции придерживается И.Б. Бойко, отмечая, что, хотя алкогольное опьянение и 
не фигурирует в УК среди обстоятельств, смягчающих наказание, в определенных ситуациях 
оно может и даже должно учитываться как смягчающий фактор [8, с. 78].

Однако, включив состояние опьянения в перечень отягчающих обстоятельств, законодатель, 
по мнению л.л. Кругликова, признал за ним свойство строго определенной направленности 
влияния – только усиливать наказание, но не смягчать его. Поэтому суды неправомочны 
трансформировать это отягчающее обстоятельство в его противоположность – в обстоятельство, 
смягчающее наказание. Далее ученый заключает: «в закон не должны включаться такие 
обстоятельства, которые могут перейти в свою противоположность по характеру влияния – 
в одной ситуации смягчать наказание, а в другой, напротив, отягчать» [7, с. 10]. 

Таким образом, сквозь призму процитированных рассуждений явно просматривается 
отрицательное отношение л.л. Кругликова к включению состояния опьянения в перечень 
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обстоятельств, отягчающих наказание. Однако, на наш взгляд, в рассуждениях ученого есть 
внутреннее противоречие. Не поддерживая позицию современного законодателя относительно 
признания состояния опьянения отягчающим наказание обстоятельством, автор вместе с тем 
считает, что в некоторых случаях оно может повышать общественную опасность совершенного 
преступления, а, следовательно, играть роль усиливающего наказание фактора. Возникает 
вопрос: как сможет суд при усилении наказания сослаться на нетрезвое состояние виновного, 
если его не будет в перечне отягчающих обстоятельств, который носит исчерпывающий 
характер?

если обратиться к действующей редакции ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, то нетрудно заметить 
неоднозначность закрепления состояния опьянения как обстоятельства, отягчающего 
наказание. Двусмысленность изложенной позиции связана с предоставленным судье или 
суду правом не признать состояние опьянения отягчающим обстоятельством, что изначально 
выделяет рассматриваемое состояние лица из общего перечня закрепленных в ст. 63 УК РФ 
обстоятельств. 

Поэтому отдельные авторы, в целом позитивно восприняв новое отягчающее обстоятельство, 
критикуют законодательную конструкцию ч. 1.1 ст. 63 УК РФ. Так, С.Г. Дзиконская 
усматривает в данной новелле криминогенный потенциал. Решение вопроса о признании 
состояния опьянения отягчающим наказание обстоятельством законодатель отдал на откуп 
правоприменителя (это правомочие, а не обязанность суда), следовательно, норма формирует 
основания для широкого судейского усмотрения, дает почву для коррупции. Автор обвиняет 
законодателя в том, что он, по сути, пошел по пути полумер, с одной стороны, признал 
состояние опьянения отягчающим обстоятельством, с другой стороны, придал ему особый 
правовой статус, определяемый усмотрением судьи (суда). Подобная ситуация, по мнению С.Г. 
Дзиконской, недопустима, «необходимо закрепить в законе состояние опьянения в качестве 
обстоятельства, отягчающего наказание, признаваемого таковым по факту нахождения лица 
в этом состоянии на момент совершения преступления» [9, с. 122]. 

О.Н. Штаб также настаивает на том, что независимо от характера совершенного преступления 
суд должен (а не вправе) учитывать состояние опьянения в качестве отягчающего обстоятельства 
при назначении наказания [10]. 

На наш взгляд, с такой позицией нельзя согласиться ввиду отсутствия столь однозначного 
влияния состояния опьянения на степень вины и меру ответственности лица, совершившего 
преступление. Для многих преступлений опьянение не имеет уголовно–правового значения, 
так как не играет значительной роли в развитии данных преступных посягательств, не 
оказывает влияние на формирование умысла и его реализацию. Например, при совершении 
преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина, преступлений 
в сфере экономической деятельности, умышленных должностных посягательств и многих 
других. В то же время в насильственных преступлениях, а также в деяниях, которые связаны 
с пренебрежением общепринятыми нормами и правилами поведения либо специальными 
правилами предосторожности, состояние опьянения выполняет важную роль в механизме 
преступного поведения, а также увеличивает тяжесть возможных последствий.

По мнению И.Б. Степанова, уголовно-правовое значение состояния опьянения нельзя 
определить однозначно для всех преступлений, его следует дифференцировать. Судам 
необходимо предоставить право в зависимости от обстоятельств дела учитывать его либо 
как отягчающее, либо как смягчающее наказание обстоятельство, либо не учитывать вообще, 
если оно не имеет отношения к обстоятельствам дела [11]. 

Особую роль алкогольное или наркотическое опьянение играет в механизме неосторожных 
преступлений. Употребление спиртных напитков или наркотиков влияет на возможность 
лица правильно воспринимать события окружающей действительности, контролировать 
свое поведение. В этой связи самонадеянный расчет (легкомыслие), снижение внимания 
или осмотрительности (небрежность) может стать следствием опьянения. Следовательно, 
нахождение лица в состоянии опьянения способствует совершению неосторожных преступлений, 
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а значит, должно признаваться обстоятельством, отягчающим наказание. 
Однако необходимо учитывать, что состояние опьянения не может быть признано отягчающим 

наказание обстоятельством в следующих случаях: 1) когда нахождение преступника в таком 
состоянии для совершения преступления является совершенно нейтральный фактом; 2) если 
имело место «непроизвольное», «неосмотрительное» опьянение, когда лицо, употребляя 
психоактивные вещества (в том числе лекарственные препараты), не знало и не могло знать 
о специфическом воздействии последних на свой организм; 3) в ситуации «вынужденного» 
опьянения, т.е. когда лицо помимо своей воли, иногда даже по принуждению, оказывается 
в таком состоянии. 

На основании изложенного считаем совершенно обоснованным решение законодателя 
включить состояние опьянения в число обстоятельств, отягчающих наказание. Формулировка 
ч. 1.1 ст. 63 УК РФ должна способствовать назначению справедливого наказания с учетом 
характера и степени общественной опасности совершенного деяния, личности виновного. 
Представляется, что состояние опьянения следует рассматривать как отягчающее наказание 
в тех случаях, когда оно способствует совершению преступления, например, когда лицо, 
имея преступный умысел, намеренно употребляет спиртные напитки «для храбрости», 
«для куража». Усиление уголовного наказания возможно и в тех ситуациях, когда лицо 
употребляет алкогольные напитки или наркотические средства, заведомо зная о том, что в 
силу индивидуальных особенностей психики или имеющихся у него заболеваний, эффект от 
употребления указанных веществ сводится к повышению возбудимости, агрессии, частичной 
утрате контроля над своими действиями, что, в конечном счете, может привести к совершению 
антиобщественных и противоправных действий, в том числе и преступлений. 
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ТүйіН
Мақалада қылмыскердің мас күйінде болуы жазаны ауырлататын мән-жай ретінде талданады; 

Ресей Федерациясы Қылмыстық кодексінің 63-бабына заң шығарушымен енгізілген өзгерістер 
туралы әр түрлі көзқарастар қарастырылады; авторлар, егер тұлғаның мас күйінде болуы 
қылмыс жасауға мүмкіндік берген болса, соттар жаза тағайындау барысында тұлғаның қылмыс 
жасау кезінде ондай жағдайда болуы жазаны ауырлататын мән-жай ретінде ескерулері тиіс 
деген қорытындыға келеді.

РеЗюМе
В статье анализируется состояние опьянения как отягчающее наказание обстоятельство; 

рассматриваются различные точки зрения о внесенных законодателем изменениях в ст. 63 
Уголовного кодекса Российской Федерации; авторы приходят к выводу о том, что суды при 
назначении наказания должны учитывать нахождение лица в момент совершения преступления 
в состоянии опьянения в качестве отягчающего обстоятельства в тех случаях, когда такое 
состояние способствовало совершению преступления.

RESuME 
The article, intoxication state as the circumstance aggravating punishment is analyzed; various 

view points about the changes in the Art. 63 of the Criminal Code of the Russian Federation made 
by legislators, are considered; authors come to conclusion that courts at punishment assignment 
have to consider finding of the person at the time of crime commiting in intoxication state as the 
aggravating circumstance when such state promotes crime commiting.

ЭКСтРадИЦИЯның ҚҰҚыҚтыҚ мәСЕлЕлЕРі

Бухметова Ж.С.,
Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ҚіЖжК кафедрасының  

аға оқытушысы, полиция подполковнигі

Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін, әр тәуелсіз мемлекетте, әлеуметтік-экономикалық саладағы 
секілді, мемлекеттік-құқықтық реттеу саласында да жаһандық мәселе туындады. ХХ ғ.  
90-шы жылдары басында криминалдық топтардың әсері күшейе түсті. Бұл ретте өңірлік және 
трансұлттық байланысы бар тұрақты қылмыстық топтардың қылмыстарының өсуі байқалды. 
Қатысушылар өмірлік маңызы бар экономика салалары мен қаржы-банктік құрылымдар 
құрылуына теріс әсерін тигізген, саяси, ұлттық және діни қақтығыстар тудырған. 

Қазіргі таңда осындай қылмыстарға қарсы маңыздылығы зор, қылмыскерлерді ұстап беру 
түсінігіне негізделген экстрадиция атты институт қарқын алып келеді.

Аталған құқықтық институт, құқықтық жүйесі мен құқықтық құралдары - негізгі, ал 
халықаралық құқықтық жүйесі - қосымша болып табылатын, халықаралық және жеке 
мемлекеттің ұлттық құқығы түйіскен жерде орналасқан.

Экстрадиция - қылмыспен күрес жөніндегі халықаралық ынтымақтастықтың нысаны. 
Қылмыс жасалды деп күдіктенген сезіктілер мен айыпталушыларды (сот талықылауы үшін) 
немесе бұрын сот органдарының шешімі бойынша сотталған азаматтарды бір мемлекеттің 
басқа мемлекетке тұтқынға алу және ұстап беруі үшін жасалады. “Экстрадиция” термині 
АҚШ мемлекетінде айыпталушыларды бір штаттан екінші бір штатқа беру деген ұғымда 
пайдаланылады.

Әдетте ұстап беру мемлекеттер арасында тиісті шарт негізінде жүзеге асырылады. Бұл 
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қатысушылары сұрау салушы немесе сұрау салынатын мемлекет болып табылатын екі жақты 
шарт немесе көп жақты конвенция болуы мүмкін. Бұған мысал ретінде 1957 жылғы ұстап 
беру туралы еуропа конвенциясы жатады. Негізінде экстрадициялау сұрау салынып отырған 
тараптың заңнамасында көзделсе, шарт жасаспай-ақ жүзеге асырылуы мүмкін [1].

Тұлғаны басқа елдің билік орындарына беру үшін, Бас прокуратураның шешімі қажет, 
сол жағдайда ғана халықаралық экстрадиция жүргізілуі мүмкін.

Қылмыскерді ұстап беру - мемлекеттің ішкі юрисдикциясына жатады, сонымен бірге 
міндеті болып табылмайды. Қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы екі 
жақты келісімшарт болған кезде ғана міндеті болып табылады.

Ұстап беру белгілі бір қылмыстар үшін жүргізіледі, әдетте олардың тізімі, айқындау 
өлшемдері (жазаның ауырлығы, т.б.) шартта айқындалады. Дәстүрлі түрде қос соттылық 
ережесі сақталуы тиіс, яғни қылмысы үшін адамды ұстап беру, сұрау салынған тараптардағы 
секілді, сұратып отырған тарап заңнамасында да танылуы тиіс. Бұл ретте шарт болып ұстап 
беруден бас тарту мүмкіндігі белгіленеді. Оған мәселен адамның мемлекет ішінде саяси 
жағдай бойынша қудаланған немесе ол ұстап берілген жағдайда азаптауға немесе өлім 
жазасына тартылуы мүмкін деп сұрау салынған мемлекеттің күдік тудыруы жатады. Сол 
сияқты КР ҚіЖ кодексінің 579-б. 4-б. көрсетілгендей, ҚР Бас прокуратурасы ҚР құзыретті 
органына осы Кодексте немесе ҚР халықаралық шартында көзделген, адамды ұстап беруге 
кедергі болуы мүмкін мән-жайлар болған кезде шет мемлекетке сұрау салуды жіберуден 
бас тартуға құқылы.

Экстрадиция мына жағдайларда қабылданбауы мүмкін:
1) қылмыскер саяси баспана сұраса және босқын болып табылса;
2) қылмыс мерзімі ескірген жағдайда;
3) құқыққа қарсы әрекет жасаған тұлға өзі жасырынған жердің азаматы болса;
4) егер қылмыстық істі қозғауға заңды негіздер болмаса.
Көптеген әлем мемлекеттерінде экстрадицияға жол берілмейді. Мәселен, Кытай, Жапония, 

Белорусь, Украина және т.б. елдер өздерінің азаматтарын экстрадицияламайды. Сонымен 
қатар, Жапон заңнамасы бойынша экстардициялау іс жүзінде жапон азаматына ғана емес, 
басқа мемлекеттердегі жапон этникасына жататын азаматтар үшін де колданылмайды, 
себебі олар жапон азаматтығына құқығы бар (Перу билігіне Альберто Фухиморидиді ұстап 
беруден бас тартылған).

Экстрадициялау белгілі бір мемлекеттің басқа бір мемлекетке тиісті сұрау салуы арқылы 
басталады. Әдетте сұраныс, сұрау салынып отырған тараптың тілінде немесе халықаралық 
қарым-қатынас тілдерінің біреуі арқылы құрылады (ағылшын, орыс тілі, француз тілі, сұрау 
салынып отырған мемлекеттің шарты бойынша). Сұрау салу сыртқы істер министрлігі немесе 
тікелей құқық қорғау органдары арқылы беріледі (ііМ, әділет, прокуратура, т.б.). 

Күдікті ұсталған жағдайда, сұрау салынған мемлекетте сот рәсімі басталады. Бұл ретте 
соттың ролі - сұраудың заңдық негізін растау және барлық тиісті талаптарды сақтау. егер сот 
сұрауды қабылдамаса, сот рәсімі тоқтатылады. егерде сот экстрадициялаудың мүмкіндігін 
растаса, әкімшілік органдар арқылы шешім кабылданады. 

Ұстап беру туралы талапты қабылдаған мемлекет, мемлекеттің дипломатиялық каналдары 
арқылы, қылмыскерді берудің орны мен уақытын хабарлайды. Қылмыскермен қосылып 
қылмыс жолымен алынған заттар, сонымен қатар қылмыстық іс бойынша дәлелдеме болуы 
мүмкін заттар беріледі. Мұндай тәртіп экстрадиция бойынша жалпы қабылданған болып 
есептеледі және іс жүзінде барлық халықаралық-құқықтық құжат болып табылады

Қазіргі халықаралық құқықта экстрадициялаудың оңайлатылуы байқалуда. Атап айтқанда, 
қос соттылықтың талап етілуі жұмсартылған, ұстап беру туралы бас тарту негіздері және 
әкімшілік органдардың ролі қысқартылған. Бұл процесте артқа тартатыны - басқа елдерде 
әр түрлі сот жүйесіне берілген қамауга алу ордерін мемлекеттің сөзсіз мойындауға дайын 
еместігі, кейде тіпті бір-біріне деген сенімсіздік.

Экстрадициялаудың женілдетілген түрін дамытуға жеткен еуропалық одақ мүшелері, яғни 
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олар өз араларында “еуропалық қамауға алу ордері” атты бірлестік құрған. Ол қылмыскерді 
ұстап беру туралы сұрауды мазмұны тұрғысынан тексерместен, автоматты түрде орындауды 
көздейді.

Ұстап берумен қатар халықаралық көмектің басқа да түрлері бар, атап айтқанда ресми 
ол “ беру” деп аталады. Жекеше алып қарайтын болсақ:

1. Адамды халықаралық сот органына беру (бұрынғы югославия бойынша халықаралық 
трибунал және халықаралық кылмыстық сот).

2. Сотталғандарды беру. Дәл осы рәсім 2007 жылы ливияға Болгариядан өлім жазасына 
кесілген болгар медбикелерін беру үшін қолданылған. Сонымен қатар, осыған ұқсас рәсім 
Зелимхан Яндарбиевқа қарсы лаңкестік қылмыс жасағандары үшін Катарда өмір бойы бас 
бостандығынан айыру жазасына сотталған ресейдің арнайы қызметкерлерін Ресейге беру 
кезінде қолданылды. 

3. Тергеу әрекеттерін жүргізу үшін қамаққа алынған немесе бас бостандығынан айыруға 
сотталған адамды уақытша басқа бір мемлекетке беру.

Беру және ұстап беру көбінесе синоним сөздер ретінде қолданылады. 
Тарихына тоқтала кететін болсақ, экстрадиция – көне заманнан бастап 17 ғасырдың 

соңына дейін сирек құбылыс болған, негізінен ол саяси қылмыскерлерге, еретиктерге 
қолданылған. 

17 ғасырдың соңы - 19 ғасырдың бірінші жартысында индустрияландыру, жаңа көлік 
түрлерінің дамуы адамдардың орын ауыстыруына әкелді, соның салдарынан темір жолдарда 
ұрлау, қанғыбастық, трансшекаралық қылмыстар қарқындаған.

Ұстап беру туралы шарт көп мөлшерде шектес мемлекеттер арасында ғана жасалып 
коймай, дезeртирлер мен жалпы мемлекеттік қылмыскерлер (өлтіруші, ұрылар) арасында 
да таратылды.

1840-1943 ж.ж экстрадиция тарихындағы үшінші кезең.
1943 жылдан бастап екінші дүниежүзілік соғысы әскери қылмыскерлерді олардың қылмысы 

жасалған жаққа беріп жіберудің қажеттілігін көрсетті. Бұл үшін 1942 жылы одақтастар 
“Одақтастар арасындағы әскери қылмыс жасаған үшін жаза тағайындау туралы өтінішті” 
қабылдады.

Ұстап беру туралы талапты қабылдаған мемлекет, мемлекеттің дипломатиялық каналдары 
арқылы, қылмыскерді берудің орны мен уақытын хабарлайды. Қылмыскермен қосылып 
қылмыс жолымен алынған заттар, сонымен қатар қылмыстық іс бойынша дәлелдеме болуы 
мүмкін заттар беріледі. Мұндай тәртіп экстрадиция бойынша жалпы қабылданған және іс 
жүзінде барлық халықаралық-құқықтық құжат болып табылады [2].

Экстрадиция мына жағдайларда жүргізіледі:
- егер құқыққа қарсы әрекет ұстап беруді талап еткен мемлекеттің шегінде жасалса;
- кінәлі экстрадицияны талап еткен елдің азаматтығына ие болады;
- егер мемлекеттің мүдделеріне қайшы келгенде және ішкі және сыртқы қауіпсіздігін 

бұзса.
егер тұлға бірнеше мемлекеттерде құқық бұзушылық жасаса, қылмыстарының ауырлығына 

қарай отырып, ұзақ дипломатиялық келіссөздерден соң экстрадиция жүргізіледі.
Экстрадиция қылмыстық сот ісін жүргізудегі халықаралық-құқықтық ынтымақтастықта 

ауқымды ролін атқарады. 
Қылмыстық істер бойынша құқықтық көмектің нысаны бола тұра, экстрадиция экстерриториялық 

сипаттағы көптеген процессуалдық мәселелерді шешуде қызмет етеді. 
Экстрадициялау институтын белгілі бір құқық саласына жататыны туралы айта отырып, 

табиғат туралы сұрақ және құқық жүйесіндегі экстрадицияның орны әлі күнге пікірталасты 
болып табылатынын да айта кеткен жөн. Экстрадициялау институты тұтастай алғанда кешенді 
сипатта болатыны әділ деп танылған.

В.М. Волженкинаның айтуы бойынша, экстрадиция қызметі тек бір құқық саласына 
жатпайды, өйткені ол бірқатар құқықтық институттармен өзара байланыста, мәселен 
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жеке тұлғаның құқығын тікелей қозғайды, мемлекеттердің егемендігін, билікті, саясатты, 
азаматтық мәселелерді, баспана және мемлекетаралық ынтымақтастық туралы сұрақтарды 
қарастырады [3].

Бұл пікірмен келіспеу мүмкін емес, себебі экстрадиция құқықтық көмек көрсету нысаны 
бола тұрып, сондай-ақ қылмыстық іс жүргізу, қылмыстық, конституциялық, халықаралық, 
қылмыстық-атқару және тіпті әкімшілік құқығымен байланысты. Зерттеу нысаналары 
экстрадиция болып табылатын кейбір ғалымдар, оны халықаралық жария құқық жазықтығында 
қараса, кейбір ғалымдар оны конституциялық құқық шеңберінде зерттеген, ал кейбіреулері 
оны қылмыстық құқық сипаты тұрғысынан зерттейді.

Қазіргі таңда қылмыс бір елдің шегінен шығып кетті, оның трансұлттық сипаты күшеюде, 
сондықтан мемлекеттердің қылмысқа қарсы күрес саласындағы ынтымақтастық сұрақтары 
өзекті бола түсуде.

Соңғы жылдары жекелеген мемлекеттерде қылмыс жасап, басқа мемлекеттерде құқықтық 
жауапкершіліктен қашып жүрген қылмыскерлер саны көп. Сондықтан, экстрадициялау саласында 
қазіргі заманғы халықаралық қылмыстық құқық аумағында мемлекеттерге ынтымақтасу 
маңызды [4].

БҰҰ қауіпсіздік кеңесі 1566 Қарарда, 2014 жылы 8 желтоқсанда өткен отырысында 
адамдарға қолдау немесе көмек көрсетуге қатысатын, қаржыландыру, жоспарлау, дайындау 
немесе террористік актілер жасауға көмектесетін тұлғаларға баспана беруден жан-жақты 
бас тартуға мемлекетті шақырды. Осындай шақыру 2001 жылғы 28 қыркүйектегі №1379 
Қауіпсіздік кеңесінің қарарында да болған.

Экстрадициялау реформасының механизмі жалпы-еуропалық интеграцияның ең негізгі 
мәселелесі болып табылады, себебі кейбір экстрадициялық шектеулердің сақталуы, 
қылмыскерлердің жекелеген санаттарының басқа шет елдерде қауіпсіз баспана табуына 
мүмкіндік береді.
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ТүйіН
Ғылыми мақалада ТМД мемлекеттерінің алдын ала тергеу органдарының қатысуымен бұрыңғы 

кеңестік кеңістігінде экстрадицияны жүзеге асырудың заманауи мәселелері қарастырылады. 
Заманауи деңгейде экстрадицияны жүзеге асырудың халықаралық тәжербиесі, сонымен қатар 
оларды жүзеге асырудың қылмыстық-процестік мәселелері Қазақстан Республикасының 
қатысуымен бұрыңғы кеңестік мемлекеттер деңгейіндегі құқықтық көмек көрсету туралы 
қолданыстағы халықаралық келісім-шарттарда құқықтық көрініс тапты және бекітілді. 

РеЗюМе
В научной статье говорится о современных проблемах осуществления экстрадиции на 

постсоветском пространстве, с участием органов предварительного следствия государств СНГ. 
Международный опыт осуществления экстрадиции на современном этапе, а также уголовно-
процессуальные проблемы ее осуществления нашли правовое отражение и закрепление 
в действующих международных договорах о правовой помощи на уровне постсоветских 
государств, с участием Республики Казахстан.
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Resume
The article tells about modern problems of extradition fulfillment in the post-soviet field, 

with the participation of the preliminary investigation bodies of the CIS states. It considers the 
international experience of extradition at the present stage, as well as the criminal procedural 
problems of its implementation is reflected in the existing international treaties on legal assistance 
at the level of the post-Soviet states, with the participation of the Republic of Kazakhstan.

СовРЕмЕнноЕ СоСтоЯнИЕ ИнСтИтута пРИнудИтЕльных мЕР  
мЕдИЦИнСКого хаРаКтЕРа в отношЕнИИ наРКозавИСИмых,  

СовЕРшИвшИх пРЕСтуплЕнИЕ в СфЕРЕ нЕзаКонного обоРота  
наРКотИчЕСКИх СРЕдСтв, пСИхотРопных вЕщЕСтв И Их аналогов,  

в науКЕ И пРаКтИКЕ РоССИйСКой фЕдЕРаЦИИ И РЕСпублИКИ КазахСтан

Витовская Е.С., 
преподаватель кафедры уголовного права ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

капитан внутренней службы

Проблемы, связанные с применением принудительных мер медицинского характера, 
относятся к числу наиболее сложных и многоаспектных в науке уголовного права. Основания 
применения принудительных мер медицинского характера перечислены в ст. 97 Уголовного 
кодекса РФ. В 2003 году из нее был исключен п. «г», санкционировавший применение 
данных мер в отношении лиц, совершивших преступление и признанных нуждающимися в 
лечении от алкоголизма или наркомании [9]. Однако до сих пор активно обсуждается вопрос 
о возвращении в российское уголовное законодательство нормы о принудительных мерах 
медицинского характера в отношении лиц, совершивших преступление и имеющих зависимость 
от наркотических средств. Большинство ученых приходит к выводу об ошибочности либо 
поспешности принятия решения об исключении такого основания применения принудительных 
мер медицинского характера, как алкогольная, наркотическая и т. п. зависимость лица, 
совершившего преступление. Такая позиция обосновывается отсутствием глубоких научных 
исследований и анализа практики, а также - достойной альтернативной замены применению 
принудительных мер медицинского характера [4; 7; 6; 3].

По данным официальной статистики, количество лиц, осужденных за наркопреступления, 
совершенные под воздействием наркотических средств и психотропных веществ, находится 
на достаточно высоком уровне: в 2013 г. - 735590 человек, 2014 - 719305, 2015 - 733607, а в 
2016 - 740380 [11]. Настолько высокие показатели подтверждают, на наш взгляд, необходимость 
выработки определенной законодательной позиции по вопросу: как воспринимать наркомана 
- как преступника, заслуживающего наказания за свое пристрастие, или как больного 
человека, преследующего конкретную цель - удовлетворить сформировавшуюся пагубную 
потребность в наркотических средствах. 

Можно утверждать, что существующая система мер уголовно-правового воздействия на 
преступников, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, недостаточно эффективна, так как цели 
наказания, ориентированные на среднестатистического здорового человека, не достигаются в 
полной мере. Так, анализ современной наркоситуации позволяет констатировать следующий 
факт: в структуре преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов преобладает многократный рецидив, связанный с тем, 
что преступники являются наркозависимыми (55,3%) [10, с. 7].

Анализ экспертных исследований в различных отраслях знаний: права, медицины, психиатрии, 
наркологии, социологии - позволяет говорить о том, что назрела настоятельная необходимость 
решения вопроса об излечении либо улучшении психического состояния лиц, страдающих 
психическими расстройствами, соединенными с наркоманией, совершивших преступления в 
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сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Как 
утверждают специалисты, наркомания предполагает нарушение психологических функций и 
изменение поведения, что негативно влияет на способность к осознанно-волевой регуляции 
поведения. Так, формирование наркоманийной зависимости вызывает психические расстройства 
личности, видоизменяя личностные типы, оказывает влияние на эмоционально-волевые и 
интеллектуально-мнестические нарушения психики, а сформировавшиеся неврологические 
расстройства опережают темпы развития наркомании [8, с. 120; 1, с. 5]. Эффективность 
терапии зависит от комплексной медицинской и социальной реабилитации, проводимой с 
учетом наркологического заболевания и психического расстройства [2, с. 3]. 

Как справедливо отмечает А.Т. Исмагулова, принудительное лечение наркомании в рамках 
принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших преступные 
деяния, осуществляется во многих странах мира. В специальном исследовании, посвященном 
проблемам института принудительных мер медицинского характера, проведен сравнительный 
анализ регламентации мер государственного принуждения в виде принудительного лечения, 
установленных российским законодательством и законодательством Республики Казахстан.  
А.Т. Исмагулова указывает, что проводимое реформирование системы здравоохранения отражает 
правовую политику Республики Казахстан, утвержденную Указом Президента Республики 
Казахстан от 24.08.2009 № 858 «О Концепции правовой политики Республики Казахстан 
в период с 2010 до 2020 года», где отмечается курс на гуманизацию уголовной политики, 
модернизацию национального законодательства, обеспечение соответствия законодательства 
общепризнанным международным принципам и стандартам, сохранение и укрепление 
политической, социальной и экономической стабильности страны. Поэтому одной из важных 
проблем, обозначенных в Концепции, в отношении осужденных является привлечение их к 
труду, обучению, программам ресоциализации антинаркотического содержания [5, с. 6].

Рассмотрим правовую основу института принудительных мер медицинского характера 
Республики Казахстан в отношении наркозависимых, совершивших преступление в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Как ранее действовавший, так и вновь принятый Уголовный кодекс Республики Казахстан 
предусматривает назначение принудительных мер медицинского характера, соединенных 
с исполнением наказания, в отношении лиц, совершивших уголовное правонарушение и 
признанных нуждающимися в лечении от алкоголизма, наркомании или токсикомании. В 
соответствии с ч. 1 ст. 92 Уголовного кодекса Республики Казахстан, цель этих мер - излечение 
лиц или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими 
новых преступных деяний. Принудительные меры медицинского характера в отношении 
рассматриваемой категории исполняются по месту отбывания лишения свободы, а в отношении 
осужденных к иным видам наказаний - в организациях здравоохранения.

Основания и порядок оказания медицинской помощи в связи с применением принудительных 
мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших преступления, признанных 
нуждающимися в лечении от алкоголизма, наркомании либо токсикомании, регулируются 
Кодексом Республики Казахстан от 18.09.2009 № 193-IV «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», обновленным целым конгломератом правовых актов. Специализированными 
медицинскими организациями, в которые при обеспечении мер безопасности может 
помещаться рассматриваемый контингент, являются психиатрический стационар общего 
типа, психиатрический стационар специализированного типа, психиатрический стационар 
специализированного типа с интенсивным наблюдением.

В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами на всей территории 
Республики Казахстан норм о принудительном лечении наркозависимых, совершивших 
общественно опасные преступные деяния, принято Постановление Верховного суда Республики 
Казахстан от 09.07.1999 № 8 «О судебной практике по применению принудительных мер 
медицинского характера», в котором указано, что при наличии в уголовном деле данных о 
систематическом употреблении лицом спиртных напитков, наркотических средств, психотропных 

Витовская	е.с.



263

или иных одурманивающих веществ, органам, ведущим уголовный процесс, следует выносить 
постановление об освидетельствовании таких лиц и приобщать в дело заключение медицинской 
комиссии о том, нуждается ли данное лицо в принудительном лечении от алкоголизма, 
наркомании либо токсикомании и нет ли к этому противопоказаний.

Кроме того, Законом Республики Казахстан от 07.04.1995 № 2184 «О принудительном 
лечении больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией» предусмотрено применение 
императива в виде принудительного стационарного лечения в специализированных лечебно-
профилактических учреждениях системы здравоохранения с привлечением к труду на период 
прохождения лечения в отношении больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией 
пациентов, уклоняющихся от добровольного лечения. В ст. 1 данного акта совершенно 
справедливо отмечено, что «алкоголизм, наркомания и токсикомания являются заболеваниями, 
наносящими вред здоровью граждан, генофонду страны и способствующими росту преступности», 
проявлением заботы государства о здоровье общества, безопасности граждан выступает 
изоляция лиц с девиантным поведением, нуждающихся в принудительном лечении от 
социальных болезней. 

В обеспечение проводимой правовой политики в отношении лиц, совершивших преступления 
и признанных нуждающимися в лечении от алкоголизма, наркомании либо токсикомании, 
принят Приказ Министерства здравоохранения от 10.06.2011 № 383 «Об утверждении 
Положения о наркологической организации для принудительного лечения и Правил внутреннего 
распорядка в наркологической организации для принудительного лечения». Данным актом 
детализирована процедура проведения медикаментозного лечения и условия перевода в 
медицинские организации соответствующего профиля в зависимости от относительных или 
абсолютных соматических и психических показаний.

Порядок и основания использования материально-технической базы в целях реализации 
вышеуказанного акта регулируются Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 17.05.2011 № 531 «Об утверждении норм питания и материально-бытового обеспечения 
больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией в наркологической организации 
для принудительного лечения». Акт утверждает нормативы медикаментов, оснащения, 
оборудования, инвентаря и инструментария.

Может быть полезен опыт Республики Казахстан в проводимой модернизации государственной 
политики, которая не коснулась института принудительных мер медицинского характера 
в отношении наркозависимых, совершивших преступление в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сохранив свою стабильность. 
При этом особо важные вопросы принудительного лечения наркозависимых получили более 
детальную регламентацию.

Таким образом, мы считаем, что данная норма должна быть восстановлена в российском 
уголовном законодательстве. Принудительные меры медицинского характера прежде всего 
должны быть призваны защитить законные интересы лиц, страдающих психическими 
расстройствами, сопряженными с наркоманией. Все это в дальнейшем благотворно скажется 
на социальной адаптации указанных лиц. При этом будут обеспечены и общественные 
интересы, так как принятие своевременных и качественных принудительных мер медицинского 
характера усилит предупредительное воздействие на возможные общественно опасные 
деяния со стороны профилактируемого элемента.
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ТүйіН
Мақалада есірткімен байланысты қылмыстар жасаған және есірткі заттарына тәуелділігі бар 

адамдарға қатысты медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы нормалар 
қарастырылады. есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен олардың баламаларының 
заңсыз айналымы саласында қылмыс жасаған, нашақорлықпен байланысты психикалық 
ауытқулары бар адамдарды мәжбүрлеп емдеу не психикалық жағдайын жақсарту туралы 
мәселені шешудің ғылыми доктринасына ерекше назар аударылады. Осы мәселені шешу 
маңызды екені күмән келтірмейді: білікті медициналық көмекке мұқтаж адамдардың, 
сонымен қатар жалпы қоғамның заңды мүдделерін қорғау қарастырылып отырған норманы 
дұрыс түсініп, қолдануға байланысты. Мақалада қылмыстық құқық бұзушылық жасаған 
нашақорларды мәжбүрлеп емдеуді жүзеге асыру бойынша Қазақстан Республикасының оң 
тәжірибесі атап өтіледі. Қылмыс жасаған және есірткі заттарына тәуелділігі бар адамдарға 
қатысты медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы нормаларды ресейлік 
қылмыстық заңнамаға қайтару қажеттілігі туындады деген қорытынды жасалады.

РеЗюМе
В статье рассмотрены нормы о принудительных мерах медицинского характера в отношении 

лиц, совершивших наркопреступления и имеющих зависимость от наркотических средств. 
Особое внимание уделяется научной доктрине решения вопроса о принудительном излечении 
либо улучшении психического состояния лиц, страдающих психическими расстройствами, 
соединенными с наркоманией, совершивших преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Важность решения данного 
вопроса несомненна: от правильного понимания и применения анализируемой нормы зависит 
защита законных интересов как лиц, нуждающихся в квалифицированной медицинской 
помощи, так и общества в целом. Также в статье отмечается положительный опыт Республики 
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Казахстан по осуществлению принудительного лечения наркоманов, совершивших уголовные 
правонарушения. Делается вывод о том, что назрела настоятельная необходимость возвращения 
в российское уголовное законодательство нормы о принудительных мерах медицинского 
характера в отношении лиц, совершивших преступление и имеющих зависимость от 
наркотических средств. 

Resume
In article norms on coercive measures of medical character concerning the persons who have 

committed drug-related crimes and having dependence on drugs are considered and analysed. 
It is especially noted that at the scientific doctrine there is an opinion on the solution of a 
question of compulsory treatment or improvement of a mental condition of the persons having the 
mental disorders connected to drug addiction, who have committed crimes in the sphere of drug 
trafficking, psychotropic substances and their analogs. Importance of the solution of the matter 
is invaluable on which correct understanding and application protection of legitimate interests 
of the persons needing the qualified medical care depends. The conclusion that the imperative 
need about return of norm on coercive measures of medical character concerning the persons who 
have committed a crime and having dependence on drugs in the Russian criminal legislation has 
ripened is drawn. The attention is focused on positive experience of the Republic of Kazakhstan 
in which compulsory treatment of the addicts who have made criminal offenses is performed.

адам өлтіРу ҚылмыСтаРын тЕРгЕудЕ тЕРгЕушінің Қолданатын  
әдіСтЕРін жЕтілдіРудің КЕйбіР мәСЕлЕлЕРі

Гасанов А.А.,
Қазақстан Республикасы ііМ Б. Момышұлы атындағы оқу орталығының (Шымкент қ.) криминалистика 

және арнайы техника циклының аға оқытушысы, полиция капитаны

Мемлекет пен оның органдарының қызметінде басым бағыттардың бірі ретінде адамның 
және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының үстемдігін, Қазақстан Республикасының 
егемендігін қамтамасыз етуге, Қазақстандық қоғаммен мемлекеттің тұрақты әрі дәйекті 
дамуын, халықаралық аренада Қазақстанның қызметін құқықтық қамтамасыз етуге бағытталған 
ұлттық заңдарды қалыптастыру орын алатыны белгілі.

Қазіргі кезеңде мемлекет жүргізіп отырған сот және құқық қорғау органдарының реформасы 
сараптама өндірісіне де талаптарды күшейтеді. Құқық қорғау қызметінің және сот жүйесінің 
тиімділігін арттыру мақсатында сот сарапшыларын кәсіби дайындау жүйесін жетілдіру, 
сараптамалық зерттеулердің материалдық-техникалық және ғылыми-әдістемелік базасын 
нығайту арқылы сот ісін жүргізуді сот-сараптамалық қамтамасыз ету сапасын арттыру және 
жаңғырту жолдарын белгілеу қажет, - деді Қазақстан Республикасының Президенті – Ұлт 
Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев [1].

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы құқықтық реформа 
процесіне айтарлықтай серпін мен нақтылық берді, онда құқық қорғау жүйесін жаңғыртудың 
арнаулы бағдарламасы негізінде құқық қорғау органдарын жүйелі түрде одан әрі реформалау 
міндеті қойылған [2].

Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабында “Қазақстан Республикасы өзін 
демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның 
ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары”, - деп 
айқын жазылған [3].

Қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алу бойынша тергеу органдарының алдында тұрған 
міндеттерді орындау үшін тергеуші, ең алдымен, өзінің жұмысын дұрыс ұйымдастыра алуы 
керек. 

Қылмыстарды, оның ішінде қасақана адам өлтіру қылмыстарын ашу бойынша тергеушінің 

4	секция	 	 	 	 	 Гасанов	А.А.



266

неғұрлым маңызды нысандары мен жұмысты ұйымдастыру әдістерінің қатарына жатады:
- тергеуді жоспарлау;
- тергеушінің анықтау органдарымен өзара әрекет етуі;
- қылмысты ашуға және тергеуге қоғамды тарту;
- қылмыстардың алдын алу мақсаты бойынша ұйымдастырушылық, процессуалдық 

сипаттағы қызмет [4].
Әрбір қылмысты тергеу кезінде жетістікке жетудің шарттарының бірі жоспарлау болып 

табылады. Тергеуді жоспарлау тергеуді барынша дұрыс және тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік 
береді, оқиғаның мән-жайларын анықтаудың жан-жақты, толық, объективті, тез арада жүзеге 
асырылуына септігін тигізеді, сонымен кінәліні іздеп табуға және қылмысын әшкерелеуге 
көмектеседі. Қылмыстық іс бойынша жұмыстарды жоспарлай отырып, тергеуші алдағы 
әрекеттерді ойластырады, дәлелдемелердің дұрыс жиналуын, дәлелдемелердің зерттелуі, 
бағалауы мен пайдаланылуы қандай тәсілдер мен құралдар арқылы жүзеге асырылу мүмкіндігін 
шешеді. Жоспарлау, тергеудің міндетті шарттарының бірі бола отырып, тергеу мақсаттарын, 
олардың қылмыстық процестік заңдарының талаптарына сәйкес шешілу жолдары мен 
тәсілдерін анықтаудан тұратын күрделі ойлау процесі. Жоспарлау – бұл тергеушінің тергеуді 
жүргізудің негізгі бағыттарын, сонымен қатар процессуалдық әрекеттер мен басқа да 
шараларды жүргізу кезектілігін анықтау бойынша ойлау қабілеттілігі. Жоспарлау тергеудің 
бағытын және оны жүзеге асырудың ең нәтижелі амалдарын анықтауға мүмкіндік беретін 
ұйымдасқан тергеу әдісі болып табылады [5].

Жоспарлаудың мазмұны келесі құрамдас бөліктерден құралады:
- алғашқы тергеу әрекеттерін жүргізу нәтижесінде алынған немесе қылмыстық істі қозғау 

үшін негіз болған бастапқы деректерді талдау және бағалау;
- тергеу бағытын анықтау;
- тергеу барысында белгіленуге жататын мән-жайлар шеңберін анықтау;
- тергеуде көңіл аударылған фактілер бойынша нақты сұрақтарды қою;
- қойылған мәселелерді шешу үшін жолдар мен амалдарды белгіленген тергеу және жедел 

шаралар түрінде орнықтыру [6].
Тергеу барысында істе жаңа мән-жайлардың пайда болуы немесе бұрын белгіленген 

фактілер өзектілігін жоғалтуы мүмкін болғандықтан, тергеуді жоспарлаудың міндетті шарты 
оның динамикалығы, яғни, тергеу жоспарына әр тергеу әрекетінің немесе келген жедел 
ақпараттың нәтижелерін есепке ала отырып үнемі түзетулерді енгізу болып табылады. Осыдан 
басқа, әр нақты қылмыстың мән-жайлары әрқашан дара, қайталанбас сипатта болғандықтан, 
тергеушімен құрастырылатын жоспар тек қарастырылып жатқан іске катысты тергеудің көлемі 
мен бағытын анықтайды және осыған байланысты әрқашан индивидуалды болады [7]. 

Кез келген қылмысты, оның ішінде, қасақана адам өлтіру қылмысын, тергеуді жоспарлаудың 
негізінде процестік заңнамасының және криминалистиканың тергеу әдістемесі мен тактикасына 
қатысты ғылыми жетілдірілген ережелерінің талаптарынан шығатын бірыңғай ортақ мақсаттар 
жатыр. Осыған байланысты, жоспарлау ақиқатты және тергелетін қылмысты жасаған кінәлі 
тұлғаны анықтау міндетін шешуге мүмкіндік беретіндей тергеудің көлемін алдын ала ескеруі 
тиіс. Дәлелдеу пәніне кіретін және белгіленуге міндетті түрде жататын нақты мән-жайлар 
қылмыстық процестік заңнамасымен анықталған және жалпы келесі сұрақтар жинағымен 
қамтылады: не болды, қайда, қашан, қалайша, кім жасады, кімнің және ненің көмегімен, 
неге.

Сәйкесінше, «не болды» туралы сұрақты шешуді жоспарлай отыра, тергеуші қандай 
оқиға орын алғаны, одан кім зардап шекті, қандай зардап әкелінді, болған оқиғада қандай 
қылмыстың белгілері бар екенін анықтауы тиіс. 

«Қайда болды» сұрағын қарастыру тергелетін қылмыс оның жасалу және жасыру орнын 
анықтауды болжамдайды. 

«Қашан» сұрағы қылмыс жасаудың уақытын, күнтізбелік күнін немесе кезеңін дәл анықтау 
қажеттілігін қамтиды. 
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«Қалайша» сұрағына жауап қылмысты жасау тәсілі  мен қылмысты жасыруды 
болжамдайды. 

Тергеу жоспарына қылмысты жасаған тұлғаны және оның қатысушыларын анықтау 
бойынша шараларды енгізу кінәлі тұлғасын анықтауға және тергеу процесі кезінде зерттеуге, 
оны және қатысушыларды сипаттайтын деректерді анықтауға, яғни, қылмыс субъектісіне 
қатысты сұрақтардың бүкіл жинағын шешуге мүмкіндік береді.

«Ненің көмегімен» сұрағына жауап қылмыстың қандай амалдары мен құралдары 
қылмыскерлермен қолданғанын анықтауға мүмкіндік береді. 

«Неге» сұрағы оқиғаның себептерін және қылмыстың кез келген материалдық құрамында 
пайда болған зиянды салдармен себептік байланысын, кінә нысанын, ниеттің бағыттылығын, 
жасалған қылмыстың мақсаттары мен себептерін, сонымен қатар, оның жасалуына ықпал 
еткен себептер мен жағдайларды анықтауды талап етеді [8].

Жобалар тергеуді жоспарлаудың негізі болып табылады және тергеудің қандай бағытта 
жүзеге асырылатынын анықтайды. Осыған байланысты қылмысты тергеу барысында жобаларды 
дұрыс құрастырудың рөлі аса жоғары: тергеушінің бір жобаны тергелетін оқиғаның өзге мүмкін 
болатын жобалардың зиянына өтеуге орнатуы тергеу қателігінің пайда болу қаупіне апарып 
соғады, қажеті жоқ және істің мән-жайларымен келіспейтін көптеген жобаларды тексеруге 
күшті және құралдарды шамадан тыс жұмсалуына әкеледі, бұл да тергеуді шынайы қажетті 
тергеу жұмысынан алшақтата алады. Бүкіл қылмыстың немесе оның құрамының жекелеген 
элементтерінің түсіндірмесі болып табылатын жобалар жалпы деп аталады. Тергелетін 
оқиғаның жекеленген мән-жайларын түсіндіретін жобалар жеке деп аталады. Айыпталушымен 
ұсынылған жоба, - бұл айыпталушы тарапынан мазмұндалған, тергелетін оқиғаның жеке 
түсіндірмесі. Бұл айыпталушының қорғау құқығының жүзеге асуы болғандықтан тергеуші 
оны тергеу жоспарына енгізуге және тексеруге міндетті [9].

Тергеушінің тергеу барысы үшін шешуші маңызы бар жобаларымен қатар, өзінің жобалары 
– болған оқиғаның түсіндірмелері – процестің қатысушыларымен ұсынылуы мүмкін: 
жәбірленушілермен, куәлермен, қорғаушымен, сарапшымен. Жобаның мазмұны тергеудің 
берілген кезеңінде тергеу орнататын бастапқы деректермен анықталады. Мысалы, мәйіттің 
денесінде көптеген жарақаттар болған кезде оқиға орнында қан дақтарының болмауы 
адам өлтіру қылмысы мәйіттің табылған жерінде жасалмағаны туралы жобаны ұсынуға 
мүмкіндік береді. Жобаларды құрастыру үшін мәліметтің қайнар көзі, қылмыс оқиғасын 
көзімен көргендердің, мәлімдеушілердің, куәлердің және тергелетін оқиға қатысушыларының 
айғақтары, оқиға болған жерді қарау барысында алынған фактілік деректер, істің өзге 
материалдары, сонымен қатар өзге көздерден алынған мәліметтер қызмет етеді [10]. 

П.В. Макалинский «Сот тергеушілері үшін практикалық құралында» оқиға болған жерді 
қарау кезінде фототүсірілімнің қолданылуы туралы былайша жазған: «Негізінен сурет 
кінәлілері әлі белгісіз адам өлтіру туралы істерде аса маңызды болуы мүмкін: мұнда әр 
ұсақ-түйек маңызды, қарау кезінде қандай ұсақ-түйекке аса көңіл аудару керек екенін 
болжамдау біршама қиын болуы жиі жағдай; сурет қателіксіз бәрін көрсетіп береді. Сонымен 
бірге қарау қаншалықты сапалы және мұқиятты, анық, кезектілікпен, бейнеленіп және 
көркем мазмұндалған болса да, сипаттау ешқашан да сурет сияқты көрнекті көріністі бере 
алмайды». 

Сонымен қатар, процессуалдық көздерден тыс алынған мәліметтерді сынсыз қолдану 
негізсіз жобалардың ұсынылуына әкелуі мүмкін. Сондықтан да алғашқы деректерді терең 
талдау және негізделген жобаларды ұсыну үшін тергеуші қылмыстарды жасау мен жасыру 
тәсілдерін жақсы білуі, логикалық ойлау қабілетіне ие болуы, аналогия, индукция, дедукция 
сияқты логикалық тәсілдерді қолдануға қабілетті болуы тиіс. Мысалы, мәйіт бөліктерінің 
табылуымен байланысты қозғалған адам өлтіру қылмысы туралы істі тергеу кезінде, және 
қылмысты жасыру тәсілі ретінде мәйітті мүшелеу, әдетте, жәбірленушімен жақын байланыстағы 
адамдар қолданатынын біле отыра, тергеуші аналогия бойынша берілген адам өлтіру қылмысы 
да жәбірленушінің жақындарының бірімен жасалынуы мүмкін екені туралы жобаны ұсынуы 
мүмкін. Осы жалпы болжамнан шыға отыра, тергеуші дедуктивті ой тұжырымына ауысуы 
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мүмкін, мысалы, егер осы жоба дұрыс болса, онда жәбірленушіге жақын адамдардың бірі адам 
өлтіру қылмысы жасалған сәтінде үйде болмауға тиіс туралы және т.б.. Мәйіттің табылуы 
немесе адамның жоғалуы кезінде жалпы жобаларды ұсыну, болған оқиға туралы неғұрлым 
толық көріністі беру және адам өлтіру қылмысын квалификациялау кезінде мүмкін болатын 
түрлі қылмыс құрамы мен өлімді немесе нақты тұлғаның жоғалуы туралы түсіндірмелерді 
есепке ала отырып, неғұрлым толық түсіндірме беру мақсатын анықтайды. Мәйіттің табылуы 
немесе адамның жоғалу фактісі тергеудің бірінші кезеңіндегі бар мәліметтердің жеткіліксіздігі, 
толық еместігі салдарынан, әдетте, бүкіл оқиғаның, кей уақытта бір бірін жоққа шығаратын, 
бірнеше түрлі түсіндірмелерді беруге болады. Мысалы, ілмекте асылып тұрған мәйіттің 
орманда табылуы кезінде, қараудың және өзге алғашқы тергеу әрекеттері нәтижелеріне 
байланысты өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу туралы, мәйітті кейінгі асып қоюмен өлтіру 
туралы, өзін-өзі өлтіру туралы жобалар ұсынылуы мүмкін [11].

істің мән-жайларынан шыға отыра, сонымен қатар қаза келтіру орнына, уақытына, тәсіліне, 
жарақат келтіру механизміне, өлтіру немесе өзін-өзі өлтіру себептеріне, өлтіру қарулары 
немесе құралдарына, мүшелеу немесе мәйітті немесе оның бөліктерін жасыру орнына 
қатысты жеке жобалар; оқиға болған жерді және мәйітті қарау кезінде табылған жекелеген 
заттар мен іздердің шығуын түсіндіретін жобалар ұсынылады. Адам өлтіру қылмыстарын 
тергеу кезінде, қылмысты жасаудың тәсілі, өлтіру себептері және кісі өлтірушінің жеке 
басы туралы жобаларды құрастыру және тексеру өте маңызды [12].

Кісі өлтірушінің жеке басы туралы жобаны ұсыну өлтіру құралдары мен қаруларын 
табуға және зерттеуге көмектеседі. Өлтіру үшін қолданған қарудың немесе құралдың сипаты 
кейбір кездерде олардың мүмкін болатын иелерінің мамандығын және тұлғалар шеңберін 
көрсетуі мүмкін. Осындай қару ретінде, мысалы, ағаш ұсталық балта, етікші шилосы, улар, 
автокөліктің бұрамалы тұтқасы болуы мүмкін. Қаруды қарау кезінде кейін оның иесін немесе 
оны қолданған тұлғаны анықтауға көмектесуі мүмкін жекелік белгілерге көңіл аударылады. 
Осындай белгілер ретінде, мысалы, пышақ тұтқасындағы немесе өзге аспаптағы аты-жөні, 
ату қаруының нөмірі, аңшы қаруын қолдану жағдайында – қағаз бетіндегі мәтін болуы 
мүмкін. Мәйіттің іскерлікпен мүшеленуі қандай да бір шамада белгілі бір дағдылар және 
арнайы аспаптардың болуын куәландыруы мүмкін және мәйітті мүшелеген тұлға дәрігер-
хирург, қасапшы және т.с.с. болуын болжамдауға мүмкіндік береді. 

Кінәлінің жеке басы туралы жобаларды құрастыру және тексеру үшін өлтіру себептерін 
анықтау аса маңызды. Өлтіру себептері туралы оқиға болған жерді және мәйітті қарау 
нәтижелері бойынша жорамалдауға болады. Мысалы, әйел мәйітінің зорлау үшін сипатты 
қалпы және кейбір өзге де белгілер зорлықтың және кейінгі өлтіру, мүмкін, зорлықты 
жасыру мақсатымен жасалынғанын жорамалдауға негіз береді. Өлтірілгеннің пәтерінде 
болған құндылықтардың жоқтығы, бұзып ашылған шкафтар, үстелдердің жәшіктері, мәйіт 
киімінің сыртына айналдырылған қалталары өлтірудің пайдакүнемдік ниеттері туралы 
куәландыруы мүмкін. Куәлердің өлтірілгеннің отбасында тынышсыз өзара қатынастары 
туралы, жиі алауыздықтар, төбелестер, ерлі-зайыптылық көзге шөп салушылық фактілері 
туралы айғақтары өлтіру осы өзара қатынастардың есебінен – қызғаныш, кек үшін, төбелесте 
және т.с.с., отбасы мүшесінің біреуімен жасалу ықтималдығы туралы болжамы үшін негіз 
беруі мүмкін. Сонымен қатар, тергеу практикасына өлтіруші өзінен күдікті аударып жіберу 
және тергеуді жалған жолға түсіру үшін өлтіру үшін сол немесе өзге ниет бойынша кәдімгі 
көріністі қасақана сахналаған оқиғалар белгілі. Осылайша, қызғаныштан, зорлыққа әрекет 
еткен кезде, кектен өлтірген тұлға тонаушылық үшін сипатты көріністі жасауы мүмкін. 
Сондықтан да өлтіру ниеттері туралы жобалар, өзге тергеу болжаулары сияқты, тергеу 
барысы кезінде мұқиятты тексеріске жатады [13].

Тергеу болжауларының өңделуі олардың әрқайсысы бойынша тексеру жоспарының құрылуынан 
басталады. Қойылған мәселелерді шешу үшін тергеуші өзінде алғашқы тергеу әрекеттерін 
жүргізуді де, сондай-ақ полиция органдарына тапсырылатын жедел-іздестіру шараларын да 
қосатын сәйкесті жолдар мен құралдарды белгілейді. Мәселені толық шешуді қамтамасыз 
ету және уақыт пен қаражатты үнемдеу үшін бір бірін өзара толықтыратын бірнеше тергеу 
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әрекеттері мен жедел-іздестіру шараларын жоспарлау орынды [14].
Жобаларды тексеру - бұл тергеу жоспарының жүзеге асырылуымен қатар тергеу процесінің 

өзі, оның барысында тергеу жоспары алынатын ақпаратқа сәйкес үнемі түзетіледі. Сонымен 
қатар, тергеу жоспарының сәтті жүзеге асуының негізгі шарты – бірнеше жобаларды 
параллельді тексеру, бұл тергеудің нәтижелілігі мен шапшаңдығын қамтамасыз етеді. Сондай-
ақ, қылмыстың одан әрі жасалу мүмкіндігін алдын-алу, оны жасаған тұлғаны жылдам анықтау 
қажеттілігі, заттай дәлелдемелерді жоғалту немесе бүліну немесе іс үшін маңызы бар мәнді 
фактілердің куәлердің есінде өшірілу қаупі және т.с.с. факторлар тергеушіден қылмысты 
ашуға, дәлелдемелерді жинау мен бекітуге бағытталған кезек күттірмейтін тергеу әрекеттері 
мен жедел-іздестіру шараларын шапшаң жүргізуді талап етеді. Осылайша, алғашқы тергеу 
әрекеттері мен жедел-іздестіру шараларымен шешілетін бірінші мәселе тергеуді жүргізетін 
тұлғаны оған тергеуге тура келген оқиғаның мән-жайларында хабардар болуында, тергеудің 
кеңейтілген жоспарлауы үшін бастапқы деректерді алуда тұжырымдалады.

Қылмыс жасалған сәтінен тергеу басталғанға дейін аз уақыт өтуіне қарай, қылмыскердің 
тезірек табылуы мен әшкерелену мүмкіндігінің жоғары болуын еске ала отыра, қылмыскерді 
іздестіру және анықтау бойынша уақтылы шараларды қабылдау алғашқы тергеу әрекеттері 
арқылы шешілетін маңызды мәселе болып табылады, және тергеудің басталуының өзінде 
тергеу және жедел аппараттарының өзара әрекеттестік жолымен қамтамасыз етіледі [15]. 

Алғашқы тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру шараларымен шешілетін үшінші мәселе 
қылмыскерді «ізін суытпай» анықтау, іздеу және ұстау тұжырымдалады. Қылмыстардың 
нақты түрлерін тергеу үшін жетілдірілген әдістемелер біртекті істер бойынша алғашқы 
тергеу әрекеттерін жүзеге асыру практикасын талдау мен жалпылауға негізделген, бұл 
тергеу процесінде жедел ақпаратты пайдалану есебімен қылмыстардың әр категориясы 
бойынша осы әрекеттердің типтік тізімін шығаруға және әдеттегі, мақсатқа сай кезектілігін 
орнатуға мүмкіндік береді. Нақты қылмысты тергеу кезінде алғашқы тергеу әрекеттері 
мен жедел-іздестіру шараларының шеңбері мен жүргізу тактикасы мәліметтерді алу және 
қылмыстарды алдын алу, зиянды салдардан сақтап қалу немесе олардың көлемін кеміту үшін 
қажетті әрекеттерді жүзеге асыру есебімен анықталады. Түрлі тәсілдермен жасалынған адам 
өлтіру қылмыстарын тергеудің ерекшеліктері жекеленген тергеу әрекеттерін жоспарлау мен 
жүргізу тактикасында айқын көрінеді. Мысалы, атыс қаруын қолданумен жасалынған адам 
өлтіру қылмыстарын тергеуде оқиға болған жерді қарау кезінде басты назар оқиға болған 
жердегі қаралатын объектілердің нақты бекітілуіне және ату қаруын қолданумен байланысты 
іздерді және өзге заттай дәлелдемелерді табуға аударылады. Жәбірленушінің өзін-өзі өлтіру, 
бақытсыз жағдай мүмкіндігі туралы болжауларды тексеру мақсатымен және ату қаруын 
қолданумен байланысты бірқатар өзге мәселелерді шешу үшін тергеу эксперименті және 
сот-баллистикалық сараптама жүргізіледі [16]. 

Кінәліні іздестіру бойынша шараларды жоспарлау кезінде тіркеу органдарының деректері 
есепке алынады (оқ-гильзотекалардың, иір ойықты ату қаруларының криминалистикалық 
есебінің). Сезіктіні ұстау жағдайында оның денесінде және киімінде атудың іздерін табу 
үшін куәландыру жүргізіледі. Сезіктінің үйінде және жұмыс орнында қаруды табу үшін 
тінту жүргізіледі. Жарылғыш заттарын қолданумен жасалынған адам өлтіру қылмыстарын 
тергеуде оқиға болған жерді қарау барысында тергеуші жарылыс эпицентрін анықтауға, оның 
өнімдерін, жарылғыш құрылғысының сақталынып қалған бөліктерін табуға күш салынады. 
Қылмыскермен қолданылған жарылғыш затының түрін анықтау және жарылғыш құрылғысының 
моделін (сызбасын) қайта құру үшін сот-химиялық сараптамалар тағайындалады. Сезіктіде 
жарылғыш заттарды немесе олардың компоненттерін, алғашқы жазылған жазбаларды, 
схемаларды және т.с.с. табу мақсатында тінту жүргізіледі, жарылғыш заттың шығу көзін және 
сезіктімен оны иемденуін анықтау үшін тергеу әрекеттері және жедел-іздестіру шаралары 
жоспарланады. 

Шанышпалы-кесуші қаруларды және доғал заттарды қолданумен жасалынған адам 
өлтіру қылмыстарын тергеуде оқиға болған жерді қарау кезінде қылмыстың жасалуының 
механизмі және оның қаруы туралы куәландыратын іздерді табуға және бекітуге ерекше көңіл 

Адам	өлтіру	қылмыстарын	тергеуде	тергеушінінің	қолданатын	әдістерін	жетілдірудің	кейбір	
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бөлінеді. Оқиға болған жерге жақын маңындағы аумақта адам өлтіру қаруын іздестірулерді 
ұйымдастырады. Сезіктіні ұстау кезінде оның киімі және аяқ киімі алынады және қаралады, 
ал оның өзі куәландыруға және қылмысты көзімен көрген куәлердің тануы үшін ұсынылады.
Оның тұрғылықты жері және жұмыс орны бойынша тінту жүргізіледі. Сот-медициналық, 
биологиялық және трасологиялық сараптамалар, ал қажет болған жағдайда–материалдардың, 
заттардың және бұйымдардың криминалистикалық сараптамасы, топырақ зерттеуші сараптама 
және т.б. тағайындалады. 

Уландыру жолымен жасалынған адам өлтіру қылмыстарын тергеуде мәйітті қарау барысында 
мәйіт құбылыстары (олардың кейбіреулері белгілі улардың әсер етуі үшін тән), жәбірленушінің 
киімінде және денесінде ащы заттардың әсерінен пайда болған күйіктері және жарақаттары, 
құсық массасының және ағзаның өзге бөлінімдерінің іздері толықтай бекітіледі. Оқиға болған 
жердің жағдайы мұқиятты зерттеледі, кейінгі сараптамалық зерттеу үшін тамақ қалдықтары, 
жәбірленушімен қолданылған ыдыс-аяқ, үйде сақталынған ащы және улы заттар, уландыруға 
әкелуі мүмкін дәрі-дәрмектер алынады. 

Биіктіктен құлату жолымен жасалынған адам өлтірулерді тергеу кезінде бірінші қатардағы 
тергеу әрекеттері ретінде мәйітті, оның құлаған жерін және жәбірленуші лақтырып жіберілген 
жерін қарау жүзеге асырылады. Мәйітті және оның табылған жерін қарау барысында мәйіттің 
қалпына, сипатына және дене жарақаттарының орналасуына назар аударылады, мәйіттен құлау 
болған объектіге, және өзге жылжымайтын бағдарларға дейінгі қашықтық бекітіледі. 

Құлау болған жерді қарау кезінде оның жағдайы зерттеледі, қол, аяқ, арпалыс іздері 
ізделінеді және бекітіледі. Бақытсыз жағдай немесе өзінің абайламаушылық нәтижесінде 
қалдырылған іздерді теңдестіру мақсатында жәбірленушінің негізгі физикалық сипаттамаларын 
орындайтын манекенді қолданумен тергеу эксперименті жүргізіледі. Эксперименттің теріс 
нәтижелері және жәбірленушіні немесе оның мәйітін биіктіктен құлату туралы болжаудың 
расталуы жағдайында алғашқы үдеу және мәйіттің құлау траекториясының болуы мен көлемі 
туралы мәселе физико-математикалық сараптама көмегімен шешіледі. 

Мәйіт ағзасында улы заттарды табу және олардың тегін анықтау үшін сот-химиялық, 
физика-химиялық немесе фармакологиялық сараптамалар тағайындалады [17].

Буындыру жолымен жасалынған адам өлтіру қылмыстарын тергеудегі оқиға болған 
жерді және мәйітті қарау кезінде жәбірленушіні өмірінен қиюдың нақты тәсілі туралы 
куәландыратын (асу, мойынды баумен, қолмен қысу, кеуде торын қысу, тыныс алу жолдарын 
жұмсақ заттармен жабу және т.б.), сонымен бірге өзін-өзі өлтіруді сахналау және өлімнің 
өзге криминалдық емес себептеріне бағыттайтын іздер ізделінеді. 
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ТүйіН
Автор мақалада кісі өлтіру қылмыстарын тергеуде тергеушінің қолданатын әдістерінің 

өзектілігін қарастырады. Қылмысты тергеу кезінде жетістікке жетудің шарттарының бірі 
жоспарлау болып табылады. Тергеуді жоспарлау тергеуді барынша дұрыс және тиімді 
ұйымдастыруға мүмкіндік береді, оқиғаның мән-жайларын анықтаудың жан-жақты, толық, 
объективті, тез арада жүзеге асырылуына септігін тигізеді, сонымен кінәліні іздеп табуға 
және қылмысын әшкерелеуге көмектеседі. Тергеуші қылмыстық іс бойынша жұмыстарды 
жоспарлай отырып, дәлелдемелердің дұрыс жиналуын, дәлелдемелердің зерттелуі, бағалауы 
мен пайдаланылуы қандай тәсілдер мен құралдар арқылы жүзеге асырылу мүмкіндігін 
шешеді.

РеЗюМе
В статье автор рассматривает актуальные проблемы использования специальных знаний 

при расследовании убийств. Планирование является одним из условий успеха в уголовном 
расследовании. Планирование позволяет организовать расследование в качестве наиболее 
точного и эффективного действия, чтобы установить обстоятельства происшествия, как 
всеобъемлющей, полной, объективной, и вносит свой вклад в быстрое раскрытие преступления 
и выявления виновного. Следователь, планируя расследование по уголовному делу, занимается 
сбором необходимых доказательств, исследует их и выносит правильное решение.

RESuME 
The author considers the actual problems of using special knowledge in the investigation 

of murders. Planning is one of the conditions for success in a criminal investigation. Planning 
allows you to organize an investigation as the most accurate and effective action to establish 
the circumstances of the incident as comprehensive, complete, objective and contributes to the 
rapid detection of the crime and the identification of the perpetrator. The investigator planning 
an investigation in the criminal case collects the necessary evidence, examines them and makes 
the right decision.

о нЕКотоРых ЭлЕмЕнтах пРогРЕССИвной СИСтЕмы ИСполнЕнИЯ  
И отбыванИЯ наКазанИй в нЕКотоРых СтРанах Снг 

 (уКРаИна, КазахСтан, бЕлаРуСь)

Горбань Д.В.,
преподаватель кафедры ОРиН в УИС Академии права и управления ФСИН России, г. Рязань, 

кандидат юридических наук
Ефремова О.С., 

преподаватель кафедры философии и историиАкадемии права и управления ФСИН России, г. Рязань

На сегодняшний день институт прогрессивной системы исполнения и отбывания наказания 
является достаточно актуальным и исследуемым в научной среде. В том числе не остается и 
без внимания ученых вопрос о прогрессивных системах исполнения и отбывания наказания в 
пенитенциарных учреждениях зарубежных стран [5]. Имеющийся положительный законодательный 
и правоприменительный опыт в исправлении осужденных, предупреждении рецидива 

4	секция	 	 	 	 Горбань	Д.В.,	ефремова	О.с.



272

преступлений в ряде стран СНГ, по нашему мнению, должен стать предметом самостоятельного 
научного исследования и, соответственно, более подробно изучен. Это позволит создать 
предпосылки для внедрения данного положительного опыта при совершенствовании уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации.

Изначально рассмотрим вопросы прогрессивной системы исполнения и отбывания 
наказаний в украине. В первую очередь о существовании прогрессивной пенитенциарной 
системы в рассматриваемом государстве говорит классификация видов исправительных 
учреждений. Согласно ст. 11 УИК Украины, исправительные колонии делятся на колонии 
минимального, среднего и максимального уровня безопасности. Исправительные колонии 
минимального уровня безопасности делятся на колонии: 1) минимального уровня безопасности 
с облегченными условиями содержания; 2) минимального уровня безопасности с общими 
условиями содержания [3].

если сравнивать классификацию исправительных учреждений России и Украины необходимо 
отметить, что учреждениям максимального уровня безопасности в российском законодательстве 
соответствуют колонии особого вида режима, среднего уровня – колонии строгого режима, 
минимального уровня безопасности с общими условиями содержания – колонии общего 
режима, минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания – 
колонии-поселения.

Классификация пенитенциарных учреждений является неотъемлемым элементом прогрессивной 
системы, которая находит свое дальнейшее применение в классификации осужденных внутри 
самих учреждений и разделении условий отбывания наказания.

Важным элементом прогрессивной системы исполнения и отбывания наказания по 
законодательству Украины является создание для содержания осужденных к лишению 
свободы участков социальной реабилитации (ст. 99 УИК Украины). В данных участках 
содержится наименее опасная для общества категория осужденных. В свободное время, 
предусмотренное распорядком дня, осужденные могут свободно передвигаться в пределах 
территории участка, либо за его пределами в предусмотренных законодательством случаях. 
Также осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные 
вещи, пользоваться деньгами без ограничения.

Согласно ч. 2 ст. 99 УИК Украины после отбывания шести месяцев наказания в участке 
социальной реабилитации при отсутствии нарушений режима отбывания наказания, наличии 
жилищных условий с разрешения администрации колонии могут проживать в пределах 
населенного пункта, где расположена колония, со своими семьями, приобретать в соответствии 
с действующим законодательством жилой дом, и заводить личное хозяйство на территории 
участка.

Данная правовая норма является по своему содержанию прообразом правового института 
проживания осужденных за пределами исправительных учреждений, предусмотренного 
в уголовно-исполнительном законодательстве России. Однако в законодательстве РФ не 
прописано право осужденных, проживающих за пределами исправительного учреждения 
на приобретение жилого дома, обзаведение личным хозяйством и др.

Отбывание наказания в участке социальной реабилитации по законодательству Украины 
и проживание осужденных за пределами исправительных учреждений по законодательству 
России являются важнейшими элементами прогрессивной системы и мощными стимулами 
правопослушного поведения осужденных, а также факторами, влияющими на процесс их 
социальной адаптации.

Необходимо сказать о том, что создание участков с различными видами режимов в одном 
исправительном учреждении на сегодняшний день соответствует наметившейся тенденции, 
так называемой мультирежимности исправительных учреждений [2; 6]. На сегодняшний день 
актуальным направлением совершенствования уголовно-исполнительного законодательства 
России в изучаемом направлении является создание изолированных участков исправительных 
центров при исправительных колониях, и, в частности, при колониях-поселениях.
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Далее перейдем к анализу прогрессивной системы исполнения и отбывания наказаний 
по законодательству Республики Казахстан. В настоящее время уголовно-исполнительное 
законодательство Республики Казахстан находится в стадии реформирования и совершенствования. 
При анализе прогрессивной системы исполнения и отбывания наказания в РК нами будет 
рассмотрен УИК РК с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.04.2017 г. [7].

Отметим, что, согласно ст. 89 УИК РК, все учреждения подразделяются на: 1) учреждения 
минимальной безопасности; 2) учреждения средней безопасности; 3) учреждения средней 
безопасности для содержания несовершеннолетних; 4) учреждения максимальной безопасности; 
5) учреждения чрезвычайной безопасности; 6) учреждения полной безопасности; 7) учреждения 
смешанной безопасности.

Идеи прогрессивной системы исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы 
реализует ст. 95 УИК РК «Оценка поведения осужденного с целью индивидуализации его 
наказания». Данная правовая норма определяет перспективы улучшения, либо ухудшения 
правового положения осужденных в случае их положительного, либо отрицательного 
поведения в период отбывания наказания. Для положительно характеризующихся осужденных, 
как и для отрицательно характеризующихся устанавливается по три степени поведения. 
В результате положительного, либо отрицательного поведения осужденным может быть 
изменен вид исправительного учреждения, либо условия отбывания наказания также могут 
быть расширены, либо ограничены права осужденных.

В рамках совершенствования прогрессивной системы исполнения и отбывания наказания в 
виде лишения свободы в научной литературе предлагается идея более дробной классификации 
как положительно, так и отрицательно характеризующихся осужденных, которая нашла свое 
отражение в новом УИК РК [4, с. 45].

Согласно УИК РК положительно характеризующиеся осужденные разделены на три группы 
(первая степень исправления, вторая степень исправления, третья степень исправления), 
отрицательно характеризующиеся – на три (нарушитель установленного порядка отбывания 
наказания; лица, систематически нарушающие установленный порядок отбывания наказания; 
злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания). При этом за каждой 
классификационной группой закреплена возможность конкретным способом изменить свое 
правовое положение, например, первая степень – обычные условия содержания; вторая 
степень – облегченные условия; третья степень – льготные условия.

По нашему мнению, заслуживает внимания наличие в законодательстве Республики 
Казахстан льготных условий отбывания наказания в виде лишения свободы. В Российском 
законодательстве льготные условия отбывания наказания предусмотрены лишь в воспитательных 
колониях. Их основная цель - подготовка осужденных к освобождению. Однако некоторыми 
учеными предлагается ввести льготные условия в исправительных колониях всех видов 
режимов кроме тюрем и колоний особого режима для пожизненно осужденных [1]. Мы 
предлагаем дополнить уголовно-исполнительное законодательство РФ открытыми условиями 
отбывания наказания в виде лишения свободы, связанными с проживанием осужденных за 
пределами исправительных учреждений.

По законодательству Республики Казахстан в льготные условия переводятся осужденные, 
имеющие третью положительную степень поведения, находящиеся не менее трех месяцев в 
облегченных условиях, за один год до освобождения по отбытию установленного срока.

Режим отбывания наказания на льготных условиях по нашему мнению способствует более 
эффективной социальной адаптации осужденных. Так, например, в учреждениях средней 
безопасности осужденным, отбывающим наказание в льготных условиях, разрешается по 
постановлению начальника учреждения проживать и свободно передвигаться за пределами 
охраняемого периметра, но в пределах границ территории, прилегающей к учреждению, под 
круглосуточным контролем и надзором. Они вправе иметь: 1) шесть длительных свиданий в 
течение года; 2) краткосрочные свидания без ограничения их количества (ч. 3 ст. 136 УИК 
РК).

О	некоторых	элементах	прогрессивной	системы	исполнения	и	отбывания	наказаний	в	некоторых	
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Отдельно, по нашему мнению, необходимо остановиться на изучении учреждений минимальной 
безопасности по законодательству Республики Казахстан. Прообразом учреждений минимальной 
безопасности по законодательству РК в российском законодательстве являются колонии-
поселения. Однако в учреждениях минимальной безопасности в отличие от российских 
колоний-поселений существует разделение на три вида условий отбывания наказания: 
строгие, обычные и облегченные.

Согласно ст. 143 УИК РК осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях 
в учреждениях минимальной безопасности, проживают в общежитиях или камерах.

Они вправе:
1) свободно передвигаться в пределах территории учреждения, кроме времени, отведенного 

правилами внутреннего распорядка учреждения для сна;
2) с разрешения администрации учреждения передвигаться без надзора в пределах границ 

территории, прилегающей к учреждению, если это необходимо по характеру выполняемой ими 
работы, в связи с обучением, для приобретения предметов первой необходимости, посещения 
бани или парикмахерской, четыре раза в месяц с девяти до восемнадцати часов;

3) носить гражданскую одежду;
4) иметь при себе деньги и ценные вещи;
5) пользоваться деньгами без ограничения;
6) иметь ежемесячно одно краткосрочное и одно длительное свидания.
7) иметь еженедельно одно краткосрочное и одно длительное свидания;
8) проживать со своими семьями на арендованной или собственной жилой площади в 

пределах населенного пункта, где располагается учреждение. При этом они обязаны являться 
для регистрации в учреждение четыре раза в месяц в дни, установленные постановлением 
начальника учреждения, и находиться по месту жительства с двадцати одного до семи часов. 
Администрация учреждений вправе посещать жилые помещения, в которых проживают 
осужденные, в любое время суток.

В заключение статьи кратко остановимся на изучении вопросов прогрессивной системы 
исполнения и отбывания наказаний по законодательству Республики беларусь.

Согласно ст. 64 УИК РБ осужденные, достигшие совершеннолетия, отбывают наказание 
в следующих видах учреждений: 

1) исправительные колонии-поселения;
2) исправительные колонии для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения 

свободы;
3) исправительные колонии для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения 

свободы;
4) исправительные колонии особого режима.
Уголовно-исполнительное законодательство Республики Беларусь предусматривает 

следующие элементы прогрессивной системы исполнения и отбывания наказания:
1) изменение вида исправительного учреждения и условий отбывания наказания в одном 

исправительном учреждении (ст. 68, 69 УИК РБ);
2) условно-досрочное освобождение (ст. 187 УИК РБ);
3) замена наказания более мягким его видом.
Помимо данных элементов прогрессивной системы в их число (несмотря на некоторую 

спорность данной позиции) мы можем отнести следующие: а) выезды осужденных к лишению 
свободы за пределы исправительных учреждений (ст. 92 УИК РБ); б) передвижение осужденных 
к лишению свободы без конвоя или сопровождения (ст. 90 УИК РБ); в) проживание осужденных 
женщин вне исправительной колонии (ст. 91 УИК РБ).

Таким образом, изучение и анализ некоторых элементов прогрессивной системы исполнения 
и отбывания наказаний в некоторых странах СНГ (Украина, Казахстан, Беларусь) позволили 
нам сделать следующие выводы:

1) в рассмотренных нами странах СНГ на нормативном уровне существует и закреплена 
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прогрессивная система исполнения и отбывания наказаний, и, в частности, лишения 
свободы;

2) в каждой из рассмотренных нами стран СНГ прогрессивная система исполнения и 
отбывания наказания имеет свои особенности и положительные моменты:

2.1. в Украине заслуживает внимания положительный опыт создания участков социальной 
реабилитации с возможностью проживания осужденных за пределами исправительного 
учреждения;

2.2. в Республике Казахстан положительным моментом является достаточно дробная 
классификация как положительно, так и отрицательно характеризующихся осужденных, а 
также наличие льготных условий отбывания наказания;

2.3. в Республике Беларусь достаточно эффективным элементом прогрессивной системы 
исполнения и отбывания наказания выступает институт проживания осужденных женщин 
вне исправительной колонии.
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ТүйіН
Мақалада кейбір ТМД елдерінде (Украина, Қазақстан, Беларусь) жазаны орындау және өтеудің 

прогрессивті жүйесінің кейбір элементтерін қарастырып, талдауға талпыныс жасалған.

РеЗюМе
В представленной статье предпринята попытка рассмотрения и анализа некоторых элементов 

прогрессивной системы исполнения и отбывания наказаний в некоторых странах СНГ 
(Украина, Казахстан, Беларусь).

RESuME 
The article is made an attempt to review and analyse some elements of progressive system 

of execution and serving of punishment in some countries of the CIS (ukraine, Kazakhstan, 
Belarus).

СРавнИтЕльный аналИз КодИфИЦИРованного уголовно- 
ИСполнИтЕльного заКонодатЕльСтва гоСудаРСтв-учаСтнИКов Снг
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На территории постсоветского пространства правовые системы государств характеризуются 
множеством общих признаков, в том числе определяющих особенности нормативной 
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составляющей национальных правовых систем, выражающейся в построении системы 
права, системы источников позитивного права и системы законодательства. 

Государства-участники СНГ придают большое значение единообразной правотворческой 
деятельности в сфере борьбы с преступностью, включая законодательство об исполнении 
уголовных наказаний. В соответствии с постановлением Межправительственной Ассамблеи 
государств-участников СНГ от 28 октября 1994 г. «О правовом обеспечении интеграционного 
развития Содружества Независимых Государств» принят Модельный Уголовно-исполнительный 
кодекс (2 ноября 1996 г.), а также иные модельные кодексы и законы в области борьбы 
с преступностью, имеющие рекомендательный характер для правотворческих органов 
государств-участников СНГ.

Модельные нормативные акты способствуют унификации законодательства в сфере борьбы 
с преступностью, повышающей эффективность процесса правореализации, уровень защиты 
прав и свобод личности, укрепляющей взаимодействие правоохранительных органов.

Сравнительно-правовой анализ позволяет констатировать, что положения Модельного 
Уголовно-исполнительного кодекса основаны на проекте Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, принятого в дальнейшем, поэтому многие правовые институты 
рассматриваемых нормативных актов полностью идентичны. 

Нормы Модельного Уголовно-исполнительного кодекса были заимствованы в процессе 
разработки и принятия кодифицированных уголовно-исполнительных законов многими 
государствами-участниками СНГ. 

 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11 января 2000 г., Уголовно-
исполнительный кодекс Украины от 11 июля 2003 г., Кодекс исполнения уголовных наказаний 
Республики Таджикистан от 6 августа 2001 г., Уголовно-исполнительный кодекс Туркменистана 
от 25 марта 2011 г., Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан от 25 апреля 1997 
г., Уголовно-исполнительный Кодекс Кыргызской Республики от 13 декабря 1999 г., Уголовно-
исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 г., Кодекс Азербайджанской 
Республики об исполнении наказаний от 14 июля 2000 г., Уголовно-исполнительный кодекс 
Республики Армения от 18 января 2005 г. имеют однотипную структуру. 

Вышеперечисленные кодифицированные уголовно-исполнительные акты государств-
участников СНГ состоят из Общей и Особенной частей. 

Общая часть содержит основные положения уголовно-исполнительного законодательства: 
цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства, принципы уголовно-исполнительного 
законодательства, основные средства исправления; правовое регулирование положения 
осужденных; правовое регулирование системы учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания. 

Особенная часть, как правило, включает разделы, объединяющие нормы, регулирующие 
исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества (или с лишением свободы), 
исполнение лишения свободы, исполнение дополнительных наказаний, освобождение от 
отбывания наказания и оказание помощи освобождаемым лицам, исполнение мер уголовной 
ответственности, не связанных с применением наказания.

Уголовно-исполнительное законодательство Республики Молдова имеет принципиально 
иную структуру, являясь элементом комплексного Исполнительного кодекса, состоящего из 
Книги первой, посвященной исполнению решений гражданского характера, и Книги второй, 
посвященной исполнению решений уголовного характера. Причем к решениям уголовного 
характера относится не только исполнение уголовных наказаний и мер безопасности, но и 
осуществление мер пресечения по уголовным делам и административных взысканий. Ис-
полнительный кодекс Республики Молдова от 24 декабря 2004 г. является кодифицированным 
нормативным актом комплексной мегаотрасли - исполнительного права.

В отечественной юридической литературе высказываются мысли о целесообразности 
формирования единого исполнительного права, состоящего из гражданского исполнительного 
права, уголовного исполнительного права, административного исполнительного права, 
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арбитражного исполнительного права, конституционного исполнительного права [1], но в 
настоящее время ученые, специалисты в уголовно-исполнительном праве, подобные идеи 
не поддерживают [2].

Анализ кодифицированных актов позволяет особо отметить уголовно-исполнительное 
законодательство Республики Беларусь. Законодательная практика установления профилактического 
наблюдения и превентивного надзора на постпенитенциарной стадии в Республике Беларусь 
свидетельствует о широком подходе к пониманию уголовно-исполнительной деятельности, 
включающей в себя не только пенальную стадию.

Разработчики научно-теоретической модели Общей части нового Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ являются сторонниками классической позиции понимания предмета правового 
регулирования уголовно-исполнительного права, включающего только исполнение уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового характера. Меры уголовно-процессуального 
принуждения и постпенитенциарной социальной адаптации находятся за рамками уголовно-
исполнительного правового регулирования.

Кроме того, в уголовно-исполнительном законодательстве Украины и Казахстана 
позиционируется закрепление цели обеспечения безопасности в процессе исполнения 
наказаний, поэтому исправительные учреждения классифицируются не по виду режима, а 
по уровню безопасности. Хотя, по мнению ученых-пенитенциаристов, подобные изменения 
носят во многом терминологический характер. Переход от «режима-кары» к «режиму-
безопасности» на практике предполагает изменение концептуальных основ исполнения 
наказания в виде лишения свободы: построение пенитенциарных учреждений новых видов, 
научное обоснование средств дифференциации режимов в них, разработку критериев 
классификации осужденных [3].

СПИСОК лИТеРАТУРы
1 Свирин ю.А. Дивергенция в праве : монография / ю.А.Свирин // СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения : 20 марта 2017).
2 Уткин В.А. Уголовно-исполнительная деятельность и предмет уголовно-исполнительного 

права / В.А. Уткин // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения : 22 декабря 2016).
3 Уткин В.А. Минимальные стандартные правила организации объединенных наций и 

смена уголовно-исполнительных парадигм / В.А. Уткин // Международный пенитенциарный 
журнал. - 2016. - № 1. - С. 67-70.

ТүйіН
Мақала ТМД елдерінің жүйеленген қылмыстық-атқару заңнамаларының ерекшеліктерін 

қарастыруға арналады. Қылмыстық-атқару кодекстердің құрылымы қарастырылады, ТМД 
елдерінің қылмыстық-атқару құқығы институтының бір үлгіде екені туралы қорытынды 
тұжырымдалады. Молдова Республикасының Атқару кодексінің құрылымдық ерекшеліктеріне 
талдау жасалады. Ресейде қылмыстық-атқару құқығы пәнін кеңейту және атқару құқығының 
кешенді саласын қалыптастыру келешегіне баға беріледі.

РеЗюМе
Научная статья посвящена рассмотрению особенностей кодифицированного уголовно-

исполнительного законодательства государств-участников СНГ. Рассматривается структура 
уголовно-исполнительных кодексов, формулируется вывод о типичности институтов уголовно-
исполнительного права государств-участников СНГ. Анализируются структурные особенности 
Исполнительного кодекса Республики Молдова. Оценивается перспектива расширения предмета 
уголовно-исполнительного права и формирования комплексной отрасли исполнительного 
права в России.

Resume
The scientific article is devoted to consideration of features of the codified criminal-executive 

legislation of the State Parties of the CIS. The structure of the criminal-executive codes is 
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considered, a conclusion about typicalness of institutes of the criminal-executive law of the 
State Parties of the CIS is formulated. Structural features of the Executive code of the Republic 
of Moldova are analyzed. The prospect of expansion of the criminal-executive law subject and 
formation of the complex executive law branch in Russia is estimated.

Роль оРганИзаЦИИ объЕдИнЕнных наЦИй в пРотИводЕйСтвИИ  
тРанСнаЦИональной пРЕСтупноСтИ

Егорова Т.И.,
старший преподаватель кафедры уголовного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 

подполковник внутренней службы, г. Рязань

Увеличение миграционных и информационных потоков приводит к росту проницаемости границ. 
В результате возрастает вероятность создания и совершенствования механизмов нарушения 
баланса социально-экономических и политических мировых и национальных интересов, 
способствующих противодействию преступности, которые имеют весьма разнообразные 
формы проявления. Динамичность социальных процессов предопределяет постоянное их 
развитие и изменение в зависимости от объективных и субъективных факторов. 

В целом влияние глобализации на преступность можно определить в ряде аспектов, 
таких, как:

- формирование социального протеста, иногда принимающего преступные формы;
- люмпенизация и маргинализация массы мелких правонарушителей с отчужденной 

личностью;
- обогащение арсенала способов и средств совершения преступлений, затрудняя поиск 

и обнаружение преступников;
- детерминация транснациональной организованной преступности.
Тем более, что в Декларации тысячелетия ООН отмечается, что, хотя глобализация 

должна являться «позитивным фактором для всех народов мира», однако «ее благами сейчас 
пользуются весьма неравномерно».

Необходимость организации эффективного противодействия транснациональной 
преступности предполагает учет потребностей миростроительства и верховенства права, 
защиты государственного суверенитета, права наций на самоопределение и культурную 
идентификацию.

Современный миропорядок позиционирует себя в формате гуманистических и демократических 
целей и принципов Организации Объединенных Наций. 

В Докладе Рабочей группы по разработке политики по вопросу о роли Организации 
Объединенных Наций в связи с терроризмом от 31 июля 2002 г. указано, что «терроризм 
ставит под удар основные принципы и мандат Организации Объединенных Наций, вытекающие 
из ее Устава», «наносит удар по ценностям, которые лежат в основе Устава Организации 
Объединенных Наций» (ст. 11).

В международной стратегии противодействия терроризму и наркобизнесу ООН задействованы 
многочисленные элементы: Всемирная организация здравоохранения, Международное 
агентство по атомной энергии, Международный валютный фонд, Международная морская 
организация, Международная организация гражданской авиации, Организация Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры и т.д. 

Исключительно важным, с точки зрения обеспечения эффективной международной борьбы с 
терроризмом и наркобизнесом, например, является закрепление обязанности государств-членов 
ООН оказывать ей всемерную помощь в предпринимаемых ею действиях и воздерживаться 
от оказания помощи любому государству, против которого ООН предпринимает действия 
превентивного или принудительного характера (п. 5 ст. 2 Устава), а также подчиняться 
решениям СБ ООН и выполнять их (ст. 25 Устава) и т.д.
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Так, в Резолюции Совета Безопасности ООН № 1822(2008) от 30 июня 2008 г. в отношении 
борьбы с террористическими организациями «Аль-Каиды» Усамы бен ладена, «Талибана» 
и незаконными производством и оборотом наркотиков из Афганистана Совет Безопасности 
ООН указал, что санкции в соответствии с Уставом ООН являются «важным инструментом 
в деле поддержания и восстановления международного мира и безопасности».

Основой международного сотрудничества в оказании правовой помощи по пресечению 
и расследованию преступлений стали руководящие принципы уголовного правосудия, 
провозглашенные Каракасской декларацией, принятой VI Конгрессом ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями (15 декабря 1980 г.), а также Миланским 
планом действий, утвержденным VII Конгрессом ООН по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями (29 ноября 1985 г.). 

Идеи, заложенные в данных документах, являются отправной точкой в разработке и правовом 
регулировании ряда новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства, одним из которых является принятие согласованных и систематических 
усилий для координации и интенсификации технического и научного сотрудничества в 
области предупреждения преступности в рамках социального, культурного, политического 
и экономического развития.

В Руководящих принципах ООН в контексте развития международного взаимодействия в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия (раздел D) особое внимание 
уделяется информационно-техническому сотрудничеству: «41. Ввиду нехватки во многих 
развивающихся странах технических и людских ресурсов, например, квалифицированного 
персонала во всех подразделениях систем предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, научно-исследовательского персонала и центров исследований, легкодоступных 
данных и научных ресурсов, систем обмена информацией и средств обучения, следует 
расширять техническое сотрудничество в его различных формах. В этой связи существующим 
в системе Организации Объединенных Наций органам и государствам-членам, располагающим 
возможностями и ресурсами, следует предоставлять другим странам техническую помощь 
на двусторонней или многосторонней основе, или в рамках более широких программ 
развития или же в виде передачи технологии в соответствии с принципами Организации 
Объединенных Наций, касающимися установления нового международного экономического 
порядка. Развивающиеся страны могли бы также поделиться с развитыми полезной для них 
информацией о местных концепциях и накопленным ими опытом».

Следует обратить внимание, что нормы международного права побуждают государства, но не 
предписывают странам заключать соглашения или договоренности для поддержания совместного 
информационно-технического сотрудничества. Однако современные международно-правовые 
документы определяют меры и механизмы реализации совместных расследований.

Первым международно-правовым документом, открытым для подписания под эгидой ООН 
вскоре после завершения VII Конгресса и подписания Миланского плана стала Конвенция 
ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 
участником которой являются более 192 государств. В отличие от предыдущих международных 
документов по борьбе с наркобизнесом, указанный документ предметно предусмотрел возможность 
информационно-технического сотрудничества. Так, например, согласно ст. 9 «Другие формы 
сотрудничества и подготовка кадров и ст. 10 «Международное сотрудничество и помощь для 
государств транзита» страны мирового сообщества «устанавливают и поддерживают каналы 
связи между их компетентными учреждениями и службами с тем, чтобы облегчить надежный 
и быстрый обмен информацией, касающейся всех аспектов правонарушений, в том числе, 
путем осуществления программ технического сотрудничества в пресечении незаконного 
оборота, а также путем осуществления других связанных с этим мероприятий».

Дальнейшее регулирование международного информационно-технического сотрудничества 
осуществляется исходя из необходимости закрепления непосредственно методов и средств 
подобного взаимодействия. К таким документам можно отнести: Международную конвенцию 
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ООН о борьбе с бомбовым терроризмом (г. Нью-йорк, 15 декабря 1997 г.), Международную 
конвенцию ООН о борьбе с финансированием терроризма (г. Нью-йорк, 15 декабря 1999 г.), 
Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (г. Нью-йорк, 15 
ноября 2000 г.), Международную конвенцию ООН о борьбе с актами ядерного терроризма 
(г. Нью-йорк, 13 апреля 2005 г.).

Международно-правовое позиционирование института информационно-технической 
безопасности в контексте взаимодействия государств - членов ООН по противодействию 
международной преступности предметно ориентировано на создание и поддержание 
универсальной системы безопасности в интересах всего мирового сообщества. 

ТүйіН
Ғылыми мақала Біріккен Ұлттар Ұйымының қамқорлығымен трансұлттық қылмыстылыққа 

қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық ынтымақтастық проблемаларына арналады. 
Халықаралық сипаттағы қылмыстардың таралуына байланысты жаһандану үрдістерінің 
сұрақтары қарастырылады.

РеЗюМе
Научная статья посвящена проблемам международного взаимодействия под эгидой 

Организации Объединенных Наций в сфере противодействия транснациональной преступности. 
Рассматриваются вопросы тенденций глобализации в связи с распространением преступлений 
международного характера.

Resume
Scientific article is devoted to the problems of international cooperation under the auspices 

of the united Nations in combating transnational crime. It deals with the trends of globalization 
in connection with the distribution of international crimes.

тИпИчныЕ оСобЕнноСтИ допРоСа нЕСовЕРшЕннолЕтнЕго,  
находЯщЕгоСЯ в завИСИмоСтИ от вИновного

Едресов С.А.,
начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии  

МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, подполковник полиции 

Особенности тактики допроса потерпевших, находящихся в зависимости от виновного, 
в значительной степени обусловлены особенностями их психики (страх, паника, высокая 
эмоциональность, нежелание выносить на публику некоторые тайны личной жизни и т.д.). 
А если же речь идет о несовершеннолетнем потерпевшем, находящемся в зависимости 
от виновного, то это определяет дополнительные трудности, связанные (повышенной 
внушаемостью и самовнушаемостью, неустойчивостью поведения и т.п.), незначительным 
или совсем отсутствующим жизненным опытом, что нередко приводит к неправильной 
оценке ими расследуемого события в целом или отдельных его элементов [1, с. 325-326]. 
В связи с этим производство допроса несовершеннолетнего потерпевшего, находящегося в 
зависимости от виновного, требует тщательной подготовки, и спонтанность в данном случае 
неприемлема. Как отмечала В.С. Бурданова, «успешное проведение допроса потерпевшего 
требует тщательной подготовки к нему» [2, с. 27]. Для получения полноценных и информативно 
насыщенных показаний важней всего заранее подготовиться к встрече с потерпевшим, и 
довольно конструктивно звучат слова М.е. Игнатьева о том, что «допрос должен начинаться 
не тогда, когда допрашиваемый сидит перед следователем, а немного раньше, когда ведется 
активная подготовка к нему» [3, с. 50].

Значительный вклад, по нашему мнению, может внести составление плана следственного 
действия и допроса, в частности, на целесообразности составления которого настаивает 
А.А. Закатов [4, с. 36]. В основе плана допроса, как и плана расследуемого уголовного дела, 
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должно лечь скрупулезное изучение доказательственной базы по делу и, в особенности, 
личности допрашиваемого.

Как мы ранее отмечали, характер поведения несовершеннолетнего потерпевшего, находящегося 
в зависимости от виновного, непредсказуем. На изучении которого в рамках подготовки 
следственного действия настаивают некоторые юристы [5]. В данном случае совершенно 
справедливо отмечает А.В. Агутин: «у разных людей различные возможности и уровень 
восприятия» [6, с. 370].

В результате к моменту допроса несовершеннолетнего, находящегося в зависимости от 
виновного, следователь должен располагать основными сведениями о его психологических 
особенностях. С этой целью рекомендуется допросить, по крайней мере, родителей либо 
опекунов, учителей в школе либо преподавателей учебного заведения, иных родственников и 
соседей, которые могут существенно дополнять друг друга. То есть не стоит ограничиваться, 
как часто происходит, лишь допросом лица, сопровождающего допрашиваемого (законного 
представителя). Это может создать опасность односторонней и не вполне объективной 
информации.

Считается, что для психологической характеристики несовершеннолетнего потерпевшего, 
находящегося в зависимости от виновного, должны быть получены следующие сведения:

1. В каких условиях живет и воспитывается несовершеннолетний (состав семьи, отношения 
между родителями, где проводит свободное время, какова атмосфера в кругу друзей, посещает 
ли несовершеннолетний какие либо спортивные секции или культурные кружки).

2. Каковы уровень и особенности интеллектуального развития несовершеннолетнего.
3. Насколько несовершеннолетний информирован об определенных сторонах жизни (это 

в зависимости от цели предполагаемого допроса и содержания дела).
4. Каковы основные черты несовершеннолетнего (общителен или замкнут, застенчив, 

легко ли вступает в контакт, пуглив или смел, находчив или склонен теряться в незнакомых 
ситуациях, активен или пассивен, уравновешен или легко возбудим, упрям или уступчив, 
насколько самолюбив и раним, скромен или любит быть в центре внимания, способен ли 
контролировать свое поведение, часто ли ссорится со сверстниками, как к нему относятся 
сверстники, имеет ли дурные наклонности или вредные привычки).

5. Как развит физически, какие заболевания перенес, страдает ли хроническими 
заболеваниями.

6. Имеются ли дефекты речи, плохой слух или другие недостатки, которых он 
стыдится.

7. В каком эмоциональном состоянии находился несовершеннолетний в момент восприятия 
интересующих правоохранительные органы событий (напуган, взволнован и т.п.).

8. Не менее важно, как проводил время, с кем общался в период времени от события 
преступления до производства допроса.

9. Обсуждал ли кто-либо в его присутствии события преступления (что в значительной 
мере может исказить личное мнение несовершеннолетнего к произошедшим событиям).

Однако сделать выводы по выше указанной информации может лишь следователь с 
богатой практикой и опытом жизни. И до начала допроса следователям, по нашему мнению, 
необходимо получить консультацию у профессионального психолога, в частности, по вопросам 
о психических особенностях допрашиваемого. Помощь психолога может быть полезна так же 
при подготовке вопросов, которые предлагаются задать несовершеннолетнему, находящемуся 
в зависимости от виновного (отсеять те вопросы, которые могут усугубить процесс получения 
полной информации). Важность разрешаемых в ходе допроса потерпевшего вопросов 
диктует необходимость констатации психоэмоционального состояния допрашиваемого. 
Насколько четко это состояние будет определено, настолько легче установить психологический 
контакт [7, с. 3], тем проще будет получить ответ на самые запутанные, трудные, а порой 
сокровенные, вопросы через стремление потерпевшего к передаче правдивой информации. 
Далее, учитывая, что законом (УПК) процедура допроса потерпевшего унифицирована, то 
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стоит делать поправку на то, что перед вами несовершеннолетняя жертва преступления. 
Это требует более щадящего режима допроса.

Следующим, немаловажным, шагом является место допроса несовершеннолетнего, 
находящегося в зависимости от виновного. е.е. Центров отмечает, что домашняя обстановка 
не благоприятствует допросу ввиду наличия многочисленных факторов, затрудняющих 
припоминание случившегося. Следственная практика свидетельствует об успешном допросе 
несовершеннолетнего в медицинских учреждениях [8, с. 21]. М.М. Корченов, Н.Р.Осипова 
отмечают целесообразность допроса на месте происшествия с целью оживить в памяти 
детали, показать расположение участников преступления [9, с. 33]. Однако допрос на 
месте происшествия не всегда благоприятен, так как появление потерпевшего на месте 
преступления может вызвать повторную психическую реакцию, схожую с поведением на момент 
преступления, а еще хуже - шок. В основном это касается группы потерпевших с неустойчивым 
психическим состоянием от пережитого происшествия либо подвергавшихся воздействию в 
течение длительного периода времени. К этой группе можно отнести несовершеннолетних, 
потерпевших находящихся в зависимости от виновного. Совершенно справедлива точка зрения 
Т.е. Сарсенбаева, который считает, что обстановка допроса должна быть предельно простой 
и деловой, но вместе с тем не должна отличаться нарочитой деловитостью и строгостью. 
Подчеркнуто официальный характер может привести к излишней напряженности, что не 
способствует всестороннему выяснению обстоятельств преступления [10, с. 133]. Должна 
быть обстановка наиболее благоприятная и уютная для потерпевшего.

Уже при первом допросе следователь столкнется с определенной преградой стеснения, 
неловкости или страха со стороны потерпевшего. И дальнейший ход следственного действия 
будет зависеть от подготовленности следователя, его профессионализма и житейского 
опыта.

Таким образом, для получения полных и правдивых показаний от несовершеннолетнего 
потерпевшего, находящегося в зависимости от виновного, обязательными атрибутами 
должны стать: минимальный срок их получения, отсчитываемых от возбуждения уголовного 
дела; наличие четкого плана исследуемых вопросов, согласующееся с обстоятельствами 
совершенного и имеющимися доказательствами по делу; изучение личности потерпевшего 
как до, так и в процессе получения показаний; целесообразность выбора места проведения 
допроса. Это позволит получить максимальный объем интересующих органы предварительного 
следствия сведений о преступлении и виновном в его совершении лице, а с другой стороны, 
предоставит возможность потерпевшему в полной мере защитить свои права и активно 
участвовать в уголовно-процессуальном доказывании.
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ТүйіН
Мақалада кінәлі адамға тәуелді жағдайда болатын кәмелетке толмағанды тергеуге тән 

ерекшеліктер қарастырылады.
РеЗюМе

В статье рассматриваются особенности, характерные для допроса несовершеннолетнего, 
находящегося в зависимости от виновного.

Resume
The article considers the features, which is characterized of interrogation of a minor who is 

dependent on the guilty person.

оСобЕнноСтИ тРаСологИчЕСКИх СлЕдов тРанСпоРтных СРЕдСтв  
И РазлИчИЯ

Ериков М.Е., 
преподаватель кафедры криминалистики Карагандинской академии  

МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, капитан полиции 

В криминалистическом понимании к транспортным средствам относятся не только объекты, 
которые законодателем признаны источником повышенной опасности, а все устройства, 
предназначенные для перемещения в пространстве различных грузов и людей. Для успешного 
исследования следов транспортных средств специалист должен четко представлять себе 
закономерности отображения признаков, обусловленные как особенностями конструкций 
транспортных средств, так и внешними условиями. Рост парка автомобилей в нашей стране 
привел к тому, что очень большое количество преступлений совершается с использованием, 
в том или ином качестве, транспортных средств. При совершении преступлений автомобиль 
или другое транспортное средство может быть использовано для доставки преступников на 
место происшествия и перевозки предметов посягательства. Автомобиль сам может являться 
таким предметом, и, кроме того, транспортные средства выступают одним из основных 
источников дорожных происшествий. Учитывая все вышесказанное, становится ясно, какое 
большое значение должно уделяться следам транспортных средств, с целью скорейшего 
раскрытия преступлений [1]. Практика производства транспортно-трасологических экспертиз 
по дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) свидетельствует о том, что сотрудники ДПС, 
органов дознания, следователи, криминалисты, а также работники экспертных учреждений 
не всегда обнаруживают и правильно используют следы, оставшиеся после ДТП. Это 
обусловлено, во-первых, многообразием следов, обнаружить, проанализировать и установить 
свойства и относительность которых к данному ДТП иногда очень трудно, во-вторых, 
несвоевременностью проведения осмотра места ДТП и транспортных средств, когда часть 
следов оказывается утраченной, в-третьих, недостаточной квалификацией лиц, участвующих 
в осмотре, а иногда – их невниманием и даже нарушениями правил проведения осмотра, 
в-четвертых, отсутствием или неиспользованием специальных криминалистических средств, 
позволяющих обнаружить, зафиксировать и измерить данные следы. Поскольку следы на 
транспортном средстве связаны со следами на объектах, с которыми оно взаимодействовало 
в процессе ДТП, и решение задачи специалистами во многих случаях требует комплексного 
исследования следов на всех взаимодействовавших объектах.
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Следы транспортных средств – это материально фиксированные отображения внешнего 
строения отдельных частей транспорта, отделившиеся части деталей транспорта и вещества, 
используемые при эксплуатации транспорта. Следы, связанные с дорожно-транспортным 
происшествием, можно условно разбить на виды по механизму образования: статические и 
динамические [2]. По событиям, обусловившим их возникновение:

1. Следы столкновения – образуются от встречного, бокового или одностороннего движений 
сталкивающихся средств транспорта и при ударе движущегося транспорта с неподвижным 
транспортом или предметом. При этом на сталкивающихся объектах появляются следы 
вдавливания, скольжения, разлома, наслоения, отслоения, соскабливания. Данные следы 
– это следы «парные», которые возникают одновременно на столкнувшихся транспортных 
средствах. Они соответствуют друг другу по форме, размерам, расположению относительно 
дороги и друг друга. Образуются они выступающими частями транспорта.

2. Описанные следы отличаются от следов переезда. Последние образуются в результате 
качения колес по лежащему предмету. Они проявляются в виде погнутостей, поломок или 
продавливания поверхности деталей транспорта.

На нижних поверхностях транспорта, совершившего переезд, могут оставаться царапины, 
следы скольжения или части от объектов, по которым проехал транспорт. 

3. Следы наезда – как бы объединяют следы столкновения и неполный переезд. если это 
транспортное средство и человек, то они остаются на транспорте, совершившем наезд от 
удара о тело потерпевшего в виде вмятин или следов – отпечатков рук и одежды или следов 
скольжения тела, одежды по поверхности транспортного средства. Обычно на транспортных 
средствах следы образуются на поверхности передних частей – передние крылья, капот, 
радиатор и т.д. На теле и одежде потерпевшего остаются следы транспортного средства – 
грунт с колес, краска, т. е. следы наслоения, а также образуются следы в виде разрывов, 
разрезов или размозжения частей тела и смятия одежды.

4. Следы качения – образуются при поступательно-вращательном движении колеса и 
представляют собой развертку круга на плоскости. Механизм их образования аналогичен 
механизму образования статических следов, поскольку в каждый конкретный момент 
отображение отдельных особенностей колеса возникает при статическом контакте: в момент 
кратковременного покоя объектов. Однако колесо при прокатывании всегда несколько 
проскальзывает (особенно, ведущие) по следовоспринимающей поверхности, тем самым 
внося в процесс самообразования элементы динамики [3]. Это выражается в том, что длина 
следа иногда бывает несколько короче участка колеса, которым след образован.

При образовании объемных следов качения происходит деформация отображения некоторых 
элементов рельефного рисунка, а именно поперечных углублений и выступов. Чем выше эти 
выступы и уже промежутки между ними, тем больше они деформируются, и их отображение 
в следе изменяется. На отображения особенностей в следе оказывают влияние и физическое 
состояние, и свойства следовоспринимающего объекта – его эластичность, упругость, 
плотность и т.д. 

Транспортные средства обладают определенным комплексом признаков, которые характеризуют 
их типы, виды модели и конкретные экземпляры. Часть отображается в следах шин. Такими 
признаками являются: колея передних и задних колес, база, количество колес, модель 
шины.

Колея – расстояние между колесами одной оси (не следует путать колею автомобиля, 
как одного из его важнейших признаков, с колеей на дороге в виде раскатанного колесами, 
углубленного в виде канавки следа). По следам ее величина определяется расстоянием между 
одноименными (правыми или левыми) боковыми границами следов. У транспорта, имеющего 
спаренные колеса на задней оси, колея соответствует расстоянию между серединами левой 
и правой пары колес или боковыми границами следов наружного колеса правой пары и 
внутреннего левой пары или наоборот.

При прямолинейном движении транспортного средства следы передних колес частично 
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или полностью перекрываются следами задних колес, поэтому колею передних колес можно 
измерить лишь по следам, образованным на повороте. Измерение колеи следует производить 
строго по перпендикуляру к продольным осевым линиям следов, на участке выхода из 
поворота (объезда) на прямую, где она в меньшей степени подвергается искажению. Ввиду 
того, что у автомашин разных марок ширина колеи различается всего на десятки миллиметров, 
измерение должно быть тщательным и точным и проведено в двух, а лучше в трех разных 
местах.

Следы транспорта обнаруживают в местах дорожно-транспортных происшествий или на 
местах происшествий, где транспортное средство использовалось в качестве орудия или 
средства преступления. Для их обнаружения требуется хорошее освещение и тщательный 
осмотр местности.

Следы шин можно обнаружить при осмотре полотна дороги места происшествия и 
предметов, обнаруженных на нем, а также обочин, кюветов, подъездов к месту происшествия 
и мест стоянки транспорта. В большинстве случаев следы автотранспорта не удается 
изъять в натуральном виде. Поэтому специалисту необходимо их тщательно изучить и 
фиксировать на месте их обнаружения. Для этого следы осматриваются на возможно большем 
протяжении в целях обнаружения участка с наиболее четким отображением признаков 
шин. Чтобы установить особенности шин всех колес, надо изучить следы на повороте или 
на месте разворота транспорта. Для выявления частных признаков шин и определения их 
устойчивости осмотру подлежит каждый след колеса на протяжении не менее двух его 
оборотов. Для следов, оставленных шинами легковых автомобилей, его расстояние равно 
4-6 м, для грузовиков 6-12 м.

После осмотра места происшествия специалист проводит исследование обнаруженных 
следов, в результате которого могут быть предварительно установлены:

1. Групповая принадлежность транспортного средства:
а) тип (автомобиль, трактор, мотоцикл, повозка и т. д.);
б) вид (автомобиль грузовой, мотоцикл с коляской и т. д.);
в) модель (автомобиль грузовой ЗИл-130, автомобиль легковой Тойота Камри, трактор 

ДТ-75 и т. д.).
2. Взаиморасположение транспортных средств перед столкновением.
3. Повреждение, причиненное транспортному средству в результате происшествия (разбита 

фара, деформирован бампер и т. д.).
4. Вещества, попавшие на транспортное средство (пятна крови, краска, частицы 

грунта).
5. Направление движения транспортного средства, которое определяют по ряду 

признаков [4].
При переезде транспортным средством лужи, жидкой грязи брызги от передних колес 

отлетают вперед в сторону по направлению движения. В этом случае влажный след от колес, 
идущий в сторону движения, постепенно будет исчезать. Аналогичные следы образуются 
при переезде колесом какого-либо красящего вещества;

а) в объемном следе (вязкая глина, влажный снег) на его стенках отображаются признаки 
направления вращения колеса. При вращении колеса на стенке следа образуются дугообразные 
бороздки и валики, расположенные в виде веера, вершина которого обращена в сторону 
направления движения;

б) если ширина колеса правильно смонтирована, то некоторые типы рисунков протектора 
также позволяют судить о направлении движения. Угол, образованный деталями рисунка, 
раскрыт обычно в сторону направления движения;

в) при вращении колеса со значительной скоростью пыль, песок, снег отбрасываются назад 
в сторону, образуя веерообразные отложения, обращенные вершиной в сторону направления 
движения. Вблизи такого следа иногда появляются валики в виде уступов, крутая сторона 
которых указывает направление движения;

Особенности	трасологических	следов	транспортных	средств	и	различия
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г) при переезде колесом через тонкую ветку, отдельные небольшие палочки, соломинки 
последние переламываются и образуют угол, раскрытый в сторону движения. Транспортное 
средство, двигающееся по траве, оставляет след примятой травы, наклоненной в сторону 
направления движения, а при буксировании, наоборот, – в противоположную сторону. При 
переезде через твердый предмет, например, камень, находящийся на грунте, с противоположной 
направлению движения стороны обычно возникает небольшой зазор вследствие сдвига 
предмета вперед;

д) в месте поворота между следами передних и задних колес образуются углы. Более 
острый угол показывает направление движения [5].

Для решения вопроса о групповой принадлежности транспортного средства по следам 
колес необходимо установить модель шины, количество колес, их колею и базу.
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ТүйіН
Мақалада көлік құралдарының трасологиялық іздерінің кейбір ерекшеліктері, оларды 

табудың және бекітудің тәсілдері қарастырылады.

РеЗюМе
В статье раскрыты некоторые особенности трасологических следов транспортных средств, 

способы их обнаружения и фиксации. 
Resume

The article reveals some peculiarities of tracological traces of vehicles, methods of their 
detection and fixation.

уголовноЕ заКонодатЕльСтво СтРан блИжнЕго заРубЕжьЯ в вопРоСах  
пРотИводЕйСтвИЯ мЕдИЦИнСКИм уголовным пРавонаРушЕнИЯм

Еспергенова Е.В.,
докторант института послевузовского образования Карагандинской академии  

МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, магистр юридических наук, майор полиции

Известный французский юрист Марк Ансель писал, что изучение зарубежного права 
«открывает перед юристом новые горизонты, позволяет ему лучше узнать право своей страны, 
ибо специфические черты этого права особенно отчетливо выявляются с другими системами. 
Сравнение способно вооружить юриста идеями и аргументами, которые нельзя получить 
даже при очень хорошем знании только собственного права» [1]. А.А. Малиновский в этой 
связи отмечает: «Сравнительное исследование дает возможность выявить и учесть чужие 
ошибки и достижения при решении вопросов о преступности и наказуемости конкретных 
деяний, помогает понять роль и значение уголовного права как инструмента социального 
регулирования» [2]. Таким образом, обращение к законодательному опыту противодействия 
уголовным медицинским правонарушениям, накопленному зарубежными государствами, 

4	секция         еспергенова	е.В.



287

интересно, на наш взгляд, как с научной, так и с практической точки зрения. 
Большое влияние на формирование правовой политики Республики Казахстан оказала 

ситуация в странах постсоветского пространства. 
Так, в Российской Федерации, согласно Федеральному Закону от 21 ноября 2001 года «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», медицинские организации, 
медицинские работники и фармацевтические работники несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, 
причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи 
[3]. Возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью граждан, не освобождает 
медицинских работников и фармацевтических работников от привлечения их к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Следовательно, за нарушение 
норм медицинские работники могут привлекаться к административной, гражданско-правовой, 
дисциплинарной и уголовной ответственности.

Уголовный кодекс Российской Федерации не выделяет в отдельную главу медицинские 
преступления, совершаемые медицинскими работниками в сфере оказания медицинской помощи, 
несмотря на то, что медицинский работник в соответствии с уголовным законодательством 
Российской Федерации подлежит уголовной ответственности, как за нарушение профессиональных, 
так и служебных полномочий. 

При этом, Уголовный кодекс Российской Федерации содержит следующие уголовно-правовые 
нормы, предусматривающие ответственность медицинских работников: незаконное проведение 
искусственного прерывания беременности (ст. 123 УК РФ), неоказание помощи больному (ст. 
124 УК РФ), незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право 
на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ), незаконное 
осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности (ст. 235 УК 
РФ), незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий (ст. 235 1 
УК РФ), обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически 
активных добавок (ст. 238-1УК РФ) [4]. 

В то же время Уголовный кодекс Российской Федерации содержит статьи, где медицинский 
сотрудник выступает в качестве специального субъекта преступления в квалифицированных 
и особо квалифицированных составах: причинение смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 
109 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ), 
заражение ВИЧ-инфекцией (ч. 4 ст. 122 УК РФ).

Кроме того, медицинские работники РФ за профессиональные преступления могут 
привлекаться к уголовной ответственности за должностные преступления, например 
халатность (ст. 293 УК РФ), а также за преступления против правосудия, например, за 
заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод 
(ст. 307 УК РФ). Следует отметить, что специальной нормы, предусматривающей уголовную 
ответственность за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским 
или фармацевтическим работником Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит. 
В зависимости от конкретной правовой ситуации данное правонарушение квалифицируется 
по ч. 2 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, либо по ч. 2 ст. 118 УК РФ - 
причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей. Причинение легкого и средней тяжести вреда 
здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных 
обязанностей медицинским работником согласно Уголовному кодексу РФ, не является 
уголовно-наказуемым деянием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит также специальной статьи, 
предусматривающей уголовную ответственность за разглашение врачебной тайны. Данное 
деяние квалифицируется по ст.137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», 
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тогда как Уголовный кодекс Республики Казахстан за аналогичное деяние предусматривает 
самостоятельную статью 321 «Разглашение врачебной тайны». 

В отличие от Уголовного кодекса Республики Казахстан, где законодатель предусматривает 
ответственность за нарушение порядка проведения клинических исследований и применения 
новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации 
(ст. 318 УК РК), в уголовном законодательстве России не закреплена также ответственность 
за нарушение правил клинических исследований, что, в свою очередь, является проблемой 
для органов, контролирующих проведение таковых исследований.

Анализируя Уголовный кодекс Украины, следует отметить, что по сравнению с уголовными 
кодексами стран постсоветского пространства Уголовный кодекс Украины содержит наиболее 
широкий спектр статей, предусматривающих ответственность медицинских работников, с 
прямым указанием на специальный субъект преступления – «медицинские работники», несмотря 
на то, что Уголовный кодекс Украины не содержит специальной главы, предусматривающей 
ответственность за медицинские уголовные правонарушения. При этом, следует отметить, 
что ни в одном уголовном кодексе стран постсоветского пространства, как показывает 
проведенное исследование, медицинский работник как субъект прямо не указан.

Следует акцентировать внимание на том, что в Уголовном законодательстве Украины 
подавляющее большинство статей, предусматривающих ответственность медицинских работников, 
закреплены в разделе II Особенной части Уголовного кодекса Украины «Преступления против 
жизни и здоровья человека»: ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, 
повлекшее заражение лица вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой 
инфекционной болезнью (ст. 131 УК Украины), разглашение сведений о проведении медицинского 
обследования на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека либо иной 
неизлечимой инфекционной болезни (ст. 132 УК Украины), незаконное производство аборта 
(ст. 134 УК Украины), незаконная лечебная деятельность (ст. 138 УК Украины), неоказание 
помощи больному медицинским работником (ст. 139 УК Украины), ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником (ст. 
140 УК Украины), нарушение прав пациента (ст. 141 УК Украины), незаконное проведение 
опытов над человеком (ст. 142 УК Украины), нарушение установленного законом порядка 
трансплантации органов или тканей человека (ст. 143 УК Украины), насильственное донорство 
(ст. 144 УК Украины), незаконное разглашение врачебной тайны (ст. 145 УК Украины)
[5]. В разделе V «Преступления против избирательных, трудовых и других личных прав и 
свобод человека и гражданина» содержится статья, предусматривающая ответственность за 
нарушение прав на бесплатную медицинскую помощь (ст. 184 УК Украины)[5]. В разделе 
XIII «Преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов или прекурсоров и другие преступления против здоровья населения» законодатель 
Украины выделяет следующие составы, предусматривающие ответственность медицинских 
работников: незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств 
или психотропных веществ (ст. 319 УК Украины), незаконное производство, изготовление, 
перевозка, пересылка, хранение в целях сбыта или сбыт ядовитых либо сильнодействующих 
веществ или ядовитых либо сильнодействующих лекарственных средств (ст. 321 УК Украины), 
фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных 
средств (ст. 321-1 УК Украины), нарушение установленного порядка доклинического изучения, 
клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств (ст. 321-2 
УК Украины) [5]. 

Следует отметить, что неосторожные действия медицинских работников, повлекшие по 
неосторожности смерть либо тяжкие или средней тяжести телесные повреждения по Уголовному 
кодексу Украины квалифицируются на общих основаниях (ст. 119 УК Украины «Убийство по 
неосторожности» и ст. 128 УК Украины «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное 
повреждение»). При этом, необходимо обратить внимание на то, что Уголовный кодекс 
Украины содержит статьи, предусматривающие ответственность медицинских работников 
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за нарушение прав пациента и нарушение прав на бесплатную медицинскую помощь. 
Кроме того, в соответствии со ст. 132 в Уголовном кодексе Украины предусмотрена 

ответственность за разглашение медицинским работником сведений о проведении медицинского 
обследования лица не только на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ/СПИД), но и иной неизлечимой инфекционной болезни и его результатов, тогда 
как Уголовный кодекс Республики Казахстан предусматривает ответственность, только за 
разглашение медицинским работником сведений о наличии у лица ВИЧ/СПИД, не предусматривая 
таковую за разглашение сведений о наличии у лица иной неизлечимой инфекционной болезни 
(например, геморрагическая лихорадка, чума, сибирская язва, холера и др.) 

Наряду с этим, Уголовный кодекс Украины, в отличие от Уголовного кодекса Республики 
Казахстан, предусматривает ответственность за насильственное донорство. Несмотря на то, 
что в статье конкретно и не указывается субъект преступления (медицинский работник), на 
наш взгляд, в данной уголовно-правовой норме речь идет именно о медицинском работнике, 
поскольку забор крови производится в специализированных учреждениях лицом, имеющим 
медицинское образование. Таким образом, Уголовный кодекс Украины содержит более 
широкий, по сравнению с Уголовным кодексом Республики Казахстан, спектр деяний, 
подпадающих под понятие медицинских уголовных правонарушений.

Уголовный кодекс Республики Беларусь, также как и уголовные кодексы России и Украины, 
не содержит специальной главы, регламентирующей вопросы ответственности за медицинские 
преступления, однако включает ряд статей, предусматривающих уголовную ответственность 
медицинских работников за профессиональные преступления. Так, в главе 19 «Преступления 
против жизни и здоровья» содержатся такие статьи как: незаконное производство аборта (ст. 
156 УК Беларусь), неоказание медицинской помощи больному лицу (ст. 161 УК Беларусь), 
ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником (ст. 162 
УК Беларусь), нарушение порядка проведения трансплантации (ст. 164 УК Беларусь)[6].

Следует особо обратить внимание на ст. 164 УК Беларусь «Нарушение порядка проведения 
трансплантации», поскольку, согласно Закону Республики Беларусь от 04 марта 1997 года 
«О трансплантации органов и тканей человека», в отличие от отечественного уголовного 
законодательства, нарушение порядка проведения трансплантации, относится к медицинским 
преступлениям. В соответствии с указанным законом осуществление забора органов и 
тканей у донора и пересадка их реципиенту, осуществляется только в государственных 
учреждениях здравоохранения, а трансплантация органов и тканей в специализированных 
подразделениях учреждений здравоохранения, включенных в специальные перечни, при 
наличии медицинского заключения в отношении реципиента. Соответственно, субъектами 
данного преступления являются медицинские работники государственных учреждений либо 
специализированных подразделений учреждений здравоохранения.

Глава 21 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Преступления против уклада семейных 
отношений и интересов несовершеннолетних» содержит статью, предусматривающую 
ответственность за разглашение врачебной тайны (ст. 178 УК Беларусь). Глава 22 «Преступления 
против здоровья населения» включает уголовно-правовую норму, предусматривающую 
ответственность за незаконное врачевание (ст. 335 УК Беларусь) [6].

При этом, Уголовный кодекс Республики Беларусь, в отличие от уголовных кодексов Казахстана, 
России и Украины, не содержит специальной нормы, регламентирующей ответственность за 
незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение 
наркотических средств или психотропных веществ. Данные правонарушения в Республике 
Беларусь квалифицируются по ст. 427 УК РБ «Служебный подлог». Кроме того, в Уголовном 
кодексе Республики Беларусь не закреплены специальные нормы, предусматривающие 
ответственность за нарушение порядка клинических исследований и применения новых 
методов и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации и за 
обращение с фальсифицированными лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения или медицинской техникой, что, на наш взгляд, способно привести к затруднениям 
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при квалификации данных правонарушений.
Особый подход к реформированию системы здравоохранения был выработан в Грузии. 

его результаты выглядят довольно успешными. Грузинская система здравоохранения на 
сегодняшний день является одной из лучших на постсоветском пространстве [7]. Основные 
моменты реформирования здравоохранения заключаются в следующем: приватизация учреждений 
здравоохранения, мобилизация ресурсов (отмена налога на социальное страхование), 
введение страховых ваучеров для оплаты услуг здравоохранения, медицинское страхование 
определенных групп населения за счет государственного бюджета (малоимущие, учителя, 
полицейские, солдаты, пенсионеры, студенты ВУЗов, дети в возрасте до 6 лет, граждане до 
18 лет с ограниченными физическими возможностями), развитие частного медицинского 
страхования, преобразование политики лекарственного обеспечения.

При этом, хотелось бы отметить, что реформы, проводимые в Грузии в области здравоохранения, 
не затронули уголовное законодательство, предусматривающее ответственность медицинских 
работников за профессиональные преступления. Так, Уголовный кодекс Грузии, как и 
рассмотренное выше уголовное законодательство России, Украины и Белоруссии, не выделяет 
в отдельную главу медицинские уголовные правонарушения. Ответственность медицинских 
работников по Уголовному кодексу Грузии закреплена в следующих статьях: оставление 
больного в опасности (ст. 130 УК Грузии), заражение ВИЧ-инфекцией (ч.3 ст. 131 УК Грузии), 
незаконный аборт (ст. 133 УК Грузии), незаконная врачебная или фармацевтическая деятельность 
(ст. 246 УК Грузии), изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных рецептов или иных 
документов на приобретение наркотических средств (ст. 267 УК Грузии), изготовление с целью 
сбыта или сбыт поддельных рецептов или иных документов на приобретение психотропных 
или сильнодействующих веществ (ст. 268 УК Грузии) [8].

Следует отметить, что в Уголовном кодексе Грузии не закреплена общая норма, 
предусматривающая ответственность медицинских работников за ненадлежащее выполнение 
профессиональных обязанностей. Данные правонарушения квалифицируются на общих 
основаниях, как причинение смерти по неосторожности (ст. 116 УК Грузии) или как причинение 
менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 124 УК Грузии). Кроме 
того, Уголовный кодекс Грузии также, как и Уголовный кодекс Российской Федерации, не 
содержит специальной статьи, предусматривающей уголовную ответственность за разглашение 
врачебной тайны. Данное деяние квалифицируется по ст.157 УК Грузии «Посягательство 
на личную или семейную тайну».

В Уголовном кодексе Грузии, как и в Уголовном кодексе Республики Беларусь, уголовная 
ответственность за нарушение медицинским работником порядка проведения клинических 
исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения, 
а также за обращение с фальсифицированными лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения или медицинской техникой в самостоятельной уголовно-правовой 
норме не предусмотрена. 

В целом, хотелось бы отметить, что в уголовном законодательстве постсоветских стран 
прослеживается влияние советской уголовно-правовой теории. Это отражается в структуре 
уголовных кодексов этих стран, а также в применении без особых изменений уголовно-правовых 
институтов общепринятых для советского права, в том числе связанных с ответственностью 
за медицинские уголовные правонарушения.

Таким образом, проведенный сравнительный анализ законодательства стран ближнего 
зарубежья в вопросах ответственности медицинских работников за медицинские уголовные 
правонарушения позволяет прийти к следующим выводам: во-первых, считаем вполне 
обоснованным позицию отечественного законодателя, предусмотревшего специальную главу 
о медицинских уголовных правонарушениях, поскольку жизнь и здоровье человека являются 
важнейшей социальной ценностью, огромное значение в охране которой имеет современная 
и качественная медицинская помощь. Именно поэтому с проблемой охраны жизни и здоровья 
граждан тесно связаны и вопросы качества медицинской помощи, а также ответственности 
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медицинских работников за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей. 
В связи с выделением медицинских правонарушений в отдельную главу, в Уголовном 
кодексе Республики Казахстан достаточно четко стала прослеживаться специфика родового 
объекта преступлений, предусматривающих ответственность за медицинские уголовные 
правонарушения. 

Во-вторых, Уголовный кодекс Республики Казахстан, в отличие от Уголовного кодекса 
России, Грузии, предусматривает самостоятельную статью, регламентирующую ответственность 
за разглашение врачебной тайны, что, в свою очередь, облегчает работу правоприменителей 
при квалификации действий виновного. Кроме того, хотелось бы отметить, что в отличие 
от отечественного законодательства некоторые уголовные кодексы (например, Грузии и 
Республики Беларусь) не содержат статьи, предусматривающей ответственность за нарушение 
порядка клинических исследований и применения новых методов и средств профилактики, 
диагностики и лечения, что, на наш взгляд, также приводит к затруднениям при уголовно-
правовой оценке данных правонарушений. 

Следовательно, уголовное законодательство Республики Казахстан в вопросах противодействия 
медицинским уголовным правонарушениям, на наш взгляд, более совершенно, поскольку нормы 
уголовных кодексов Российской Федерации, Грузии, Республики Беларусь, предусматривающие 
уголовную ответственность медицинских работников, недостаточно систематизированы и 
нуждаются в конкретизации субъекта (медицинских работников). 

В-третьих, ради справедливости следует отметить, что, несмотря на то, что уголовный 
кодекс Республики Казахстан и имеет много общих положений относительно медицинских 
правонарушений с Уголовным законодательством стран ближнего зарубежья, однако есть 
страны, в уголовном законодательстве которых содержатся более конкретные составы 
преступлений, предусматривающие уголовную ответственность за медицинские преступления, 
что, в свою очередь, позволяет правильно квалифицировать преступное деяние и привлечь 
виновного к ответственности. Так, например, уголовный кодекс Республики Казахстан 
не предусматривает ответственность за насильственное донорство (насильственное или 
путем обмана изъятие крови у человека с целью использования его в качестве донора), за 
нарушение прав на бесплатную медицинскую помощь (незаконное требование платы за 
оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения). 

В заключение хотелось бы отметить, что совершенствование уголовного законодательства 
Республики Казахстан в области регулирования проблем, связанных с противодействием 
медицинским уголовным правонарушениям, должно в полной мере отражать весь позитивный 
опыт зарубежных стран, избегая при этом неточностей отдельных норм уголовного закона, 
которые существуют в других правовых системах.
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ТүйіН
Мақала медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы әрекет мәселелері туралы 

шетелдік тәжірибені зерделеуге арналған. Мақала аясында автор медициналық қылмыстық 
құқық бұзушылықтар үшін медицина қызметкерлерінің жауапкершілігі мәселелерінде таяу 
шетел елдерінің (Ресей Федерациясы, Украина, Беларусь Республикасы, Грузия) заңнамаларына 
салыстырмалы талдау жасаған. Бұл еңбектің Қазақстан Республикасында медициналық 
қылмыстық құқық бұзушылықтармен байланысты проблемалардың маңыздылығы мен табиғатын 
түсіну тәсілдері туралы нақты ұғым қалыптастыру үшін өзекті мәні бар және медицина 
қызметі саласында қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін медицина қызметкерлерінің 
жауапкершілігі мәселелерін реттейтін қолданыстағы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар 
дайындауға ықпал етеді. 

РеЗюМе 
Статья посвящена изучению зарубежного опыта в вопросах противодействия медицинским 

уголовным правонарушениям. В рамках статьи автор проводит сравнительный анализ 
законодательства стран ближнего зарубежья (Российская Федерация, Украина, Республика 
Беларусь, Грузия) в вопросах ответственности медицинских работников за медицинские 
уголовные правонарушения. Данная работа имеет актуальное значение для формирования 
четкого представления о существующих подходах к пониманию сущности и природы проблем, 
связанных с медицинскими уголовными правонарушениями в Республике Казахстан, и 
способствует выработке предложений по совершенствованию действующего законодательства, 
регламентирующего вопросы ответственности медицинских работников за уголовные 
правонарушения в сфере медицинской деятельности. 

Resume
The article is devoted to the study of foreign experience in the issues of countering medical 

criminal offenses. Within the article, the author conducts a comparative analysis of the legislation 
of the countries of the near abroad (the Russian Federation, ukraine, the Republic of Belarus, 
Georgia) on the responsibility of medical workers for medical criminal offenses. This work is 
of current importance for the formation of a clear understanding of the existing approaches to 
understanding the nature and nature of problems related to medical criminal offenses in the 
Republic of Kazakhstan, and contributes to the development of proposals to improve the current 
legislation governing the responsibility of medical workers for criminal offenses in the field of 
medical activities.
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нЕглаСныЕ СлЕдСтвЕнныЕ дЕйСтвИЯ в уголовно-пРоЦЕССуальном  
КодЕКСЕ РЕСпублИКИ КазахСтан: мЕждунаРодныЕ СтандаРты  

И пРаКтИКа Их пРИмЕнЕнИЯ

Жакеев Ж.С.,
доцент кафедры УПиК Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,  

магистр правоохранительной деятельности, полковник полиции

Реформа уголовного судопроизводства в Республике Казахстан на современном этапе 
направлена на её приведение в соответствие с общепринятыми стандартами международного 
права. Эти правила легли в основу уголовно-процессуального Кодекса страны от 4 июля 2014 
года. Указанное нашло свое выражение и в проведении негласных следственных действий, 
т.е. в своем роде легализации мероприятий, проводимых в рамках оперативно-розыскной 
деятельности.

ещё ранее, негласные следственные действия стали частью уголовно-процессуального 
закона в следующих странах постсоветского пространства: латвии, литве, Эстонии, Молдове 
и Украине.

Со слов эксперта Центра политико-правовых реформ Украины господина Банчука А., 
реформа тайного следствия в указанных выше странах состояла в достижении следующих 
параметров:

1) распространение судебного контроля на большинство негласных следственных 
действий;

2) нормативная детализация негласных следственных действий;
3) ограничение негласных следственных действий делами о тяжких и особо тяжких 

преступлениях:
4) ограничение проведения негласных следственных действий четкими сроками;
5) внедрение процедуры сообщения лиц о проведении негласных следственных 

действий;
6) признание за протоколами следственных действий аналогичного доказательного значения, 

как и за протоколами следственных действий.
Негласные следственные действия предусмотрены главой 30 УПК РК [1].
В статье 231 УПК РК установлены 10 видов негласных следственных действий. При 

этом 6 видов мероприятий проводится с санкции прокурора, а именно: негласные аудио- и 
(или) видеоконтроль лица или места; негласный контроль, перехват и снятие информации, 
передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи; негласное получение 
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; негласное 
снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для 
сбора, обработки, накопления и хранения информации; негласный контроль почтовых и 
иных отправлений; негласное проникновение и (или) обследование места.

При этом, следует учесть, что все десять негласных следственных действий апробированы 
практикой оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса. Все они, за исключением 
негласного контроля почтовых и иных отправлений, производятся субъектами оперативно-
розыскной деятельности (ст.6 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной 
деятельности») [2].

Негласный контроль почтовых и иных отправлений с санкции прокурора вправе производить 
следователь, дознаватель без привлечения уполномоченных правоохранительных или 
специальных государственных органов (ст.246 УПК РК).

Как считает тот же Банчук А., уголовно-процессуальный кодекс не отвечает в полной мере 
требованиям первого параметра международного стандарта, потому как все виды негласных 
следственных действий, которые могут причинить наибольший вред частной и семейной 
жизни человека, осуществляются с санкции прокурора, то есть, по сути, без надлежащего 
судебного контроля [3].
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Нормативная детализация негласных следственных действий в УПК присутствует на 
надлежащем уровне, которая нашла отражение в статьях 242-251 УПК РК [2].

В соответствии с частью четвертой статьи 231 УПК Республики Казахстан, негласные 
следственные действия проводятся при наличии следующих оснований:

1) по делам о преступлениях, санкция за совершение которых предусматривает наказание 
в виде лишения свободы от одного года и выше;

2) по преступлениям, подготавливаемым и совершаемым преступной группой.
Фактически, третий параметр не выдержан. В данном аспекте международный стандарт 

сводится к ограничению негласных следственных действий делами о тяжких и особо тяжких 
преступлениях. Он основывается на формулировке в Конвенции по правам человека целей 
вмешательства государства в частную жизнь. Такое вмешательство возможно только в 
интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения 
беспорядков или преступлений. Вместе с тем, вмешательство государства в данном случае 
не может быть чрезмерным.

За преступления небольшой и средней тяжести считаем достаточным проведение иных 
следственных действий, нежели негласных. К тому же, как показывает практика, получение 
санкции прокурора по преступлениям данных категорий - большая редкость.

Что касается параметра «ограничения тайного следствия четкими сроками», то его также 
нельзя назвать удовлетворительным в полной мере. Согласно ст. 236 УПК Республики 
Казахстан, подлежащее санкционированию негласное следственное действие проводится в 
срок не более тридцати суток. Общий срок проведения негласного следственного действия 
может быть продлен прокурором области или приравненным к нему прокурором до шести 
месяцев. Дальнейшее продление сроков осуществляется Генеральным Прокурором Республики 
Казахстан или его заместителями без указания точного срока, т.е. на неопределенный срок. 
Такое положение, по мнению некоторых ученых, нарушает гарантии четкого законодательного 
установления максимальных сроков проведения негласных следственных действий.

Шестой параметр отражает статья 239 УПК Республики Казахстан, которая говорит о том, 
что протоколы исследования результатов негласных следственных действий, звукозаписи 
изображений, фотографии, другие зафиксированные с помощью научно-технических средств 
результаты, изъятые предметы и документы или их копии, используются в доказывании 
наравне с доказательствами, полученными в результате следственных действий.

Учитывая изложенное, в целях усовершенствования законодательного регулирования защиты 
прав человека при проведении негласных следственных действий согласно с международными 
стандартами, можно сделать следующие выводы:

1. Необходимо рассмотрение вопроса и санкционировании проведения негласных следственных 
действий судом.

2. Внести предложение законодателям о необходимости санкционирования негласных 
следственных действий только по тяжким и особо тяжким преступлениям, оставив при этом 
по преступлениям, подготавливаемым и совершаемым преступной группой. 

3. Необходимо определить точные сроки осуществления негласных следственных 
действий.
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ТүйіН
Мақалада халықаралық жариялық құқығы Қазақстанның қылмыстық-процессуалдық 
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заңнамасына ауысуы сұрақтары қарастырылады. Тергеу әрекеттерін жүргізу, оның ішінде жасырын 
тергеу әрекеттерін жүргізу Қазақстан Республикасының ұлттық қылмыстық-процессуалдық 
заңнамасына енген және Қазақстан Республикасының қылмыстық-процессуалдық құқығы 
ғылымының доктринасының бөлігі болып табылатын бекітілген халықаралық стандарттарды 
сақтауды талап етеді.

РеЗюМе
В научной статье рассматриваются вопросы трансформации норм международного публичного 

права в казахстанском уголовно-процессуальном законодательстве. Проведение следственных 
действий, в том числе и негласных, требует соблюдения установленных международных 
стандартов, которые вошли в национальное уголовно-процессуальное законодательство 
Республики Казахстан и стали частью доктрины науки уголовно-процессуального права 
Республики Казахстан.

Resume
The article considers the transformation of the public international law in Kazakhstan's 

criminal procedural legislation. Investigative action, including tacit, requires compliance with 
established international standards, which entered into the national criminal procedure legislation 
of the Republic of Kazakhstan and became part of the doctrine of the science of the Criminal 
procedural law of the RK.

КәмЕлЕтКЕ толмаған балалаР аРаСындағы ҚылмыСтың  
алдын алудың КЕйбіР мәСЕлЕлЕРі

Жолдаскалиев С.М.,
Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

ҚҚАҚжК кафедрасының оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі, полиция аға лейтенанты

Бүгінгі күнгі қоғамның алдында тұрған басты міндеттердің бірі - балалар мен жасөспірімдер 
арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың 
өсуіне жол бермеу. Бұл мәселе қазіргі таңда көкейтесті мәселелердің біріне айналып отыр, 
себебі өмірлік қиын жағдайға душар болған жасөспірімдердің саны азаяр емес. Бұл санатқа 
көбінесе отбасылық жағдайы нашар, демалыс мезгілі ойластырылмаған, өздеріне өздері бас 
болып жүрген балалар жатады.

Кәмелетке толмағандар мен жастардың қылмыстылығымен күресу - бұл қылмыстылықтың 
ағымдағы себептері мен факторларымен және басқа да құбылыстарымен бірге болатын 
әлеуметтік саяси мәселе.

Кәмелетке толмағандар қылмыстылығы 1999 жылға дейін жете қарастырылмады. Бірақ, соңғы 
уақытта бұл жағдай жақсы жағына өзгерді. Мәселен, Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Мемлекеттік жастар саясаты» бағдарламасы, Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Қазақстан - 2030» халыққа жолдауындағы басымдықтар, «Құқық бұзу профилактикасы 
туралы» Заң, содан кейін кәмелетке толмағандар құқық бұзушылығына байланысты кешенді 
бағдарлама өңделіп қолданылуда [1].

Дегенмен, кәмелетке толмағандар мен жастар арасындағы қоғамға қарсы мінез-құлық, 
құқыққа қарсы әрекеттердің алдын алу ерекше мәнге ие, сондықтан кәмелетке толмағандардың 
қылмыстылығын ескертумен шұғылданатын арнайы мемлекеттік органның қызметін уақыт 
өткен сайын одан әрі тиімді ұйымдастыруды талап етуде. Біздің еліміздегі кәмелетке 
толмағандардың жасаған құқыққа қарсы әрекеттеріне әкімшілік және басқа да алдын алу 
шаралары құқық қорғау органдарына, қоғамдық бірлестіктерге, кәмелетке толмағандардың 
ісі бойынша және олардың құқықтарын қорғайтын құзырлы органдарға жүктелген. Аталған 
органдар өздеріне жүктелген қызметтерін тиесілі деңгейде атқарып отырғандарымен, кәмелетке 
толмағандар мен жастар арасындағы құқық бұзушылық деңгейін төмендете алмай отыр. 

Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстардың жалпы алдын алу әдетте үш салада - 
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отбасында, мектепте және тұрғылықты жері бойынша жүргізілуі қабылданған. Әрекет ету 
барысында осы салалар мен бағыттар бойынша жүргізілген алдын алу шаралары міндетті 
түрде бір-бірімен тығыз байланысып, кешенді сипат алуы керек.

Мақаланың көлемінде кәмелетке толмағандар мен жастар арасындағы қылмыстардың 
жалпы алдын алу салаларының бірі - отбасына қатысты мәселеге тоқталмақпыз. Кәмелетке 
толмағандар мен жастар арасындағы қылмыстылықтың жалпы алдын алудағы отбасына 
бағытталған шаралары бірінші кезекте ата-аналардың тәрбие берудегі ежелден қалыптасқан, 
күрделі де жауапты тәсілдерді игеруге бағытталып, балаларға қатысты өздерінің міндеттерін 
орындауды бақылауға тиімді әсер етуі тиіс.

Жалпы жас жеткіншектің құқық бұзушылық жолына тез икемделіп, ересектер ықпалына 
еруі – тікелей ата-ананың кінәсі. егер әрбір ата-ана баласының сабақтан тыс уақытта қандай 
іспен шұғылданып жүргенін күнделікті бақылап отырған болса, өкінішті жайлардың аз 
болары сөзсіз. Баланың достарының кім екенін, мектепте қалай оқитынын қадағалау ата-ана 
тарапынан күнделікті дағдыға айналса, бақылаудың барын сезінген бала құқық бұзушылыққа 
бармас еді.

Өкінішке орай осы бағыттың өзі біздің қоғамда шешуін таппай отыр. Қазіргі таңда ата-
ананың бала тәрбиесіне толық қатыса алмауының себептері ретінде келесілерді атауға 
болады: нарықтық экономика кезеңіндегі әлемдік дағдарысты бастан кешудегі отбасылардың 
әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларының қыспаққа түсіп, тұрмыстық әл-ауқатының төмендеуі, 
баланың толық отбасында тәрбиелене алмауы, отбасылық рухани құндылықтардың жетіспеуі, 
отбасындағы келіспеушілік, жанжал, отбасы мүшелерінің өздеріне тиесілі рөлдерін қажетті 
деңгейде орындай алмауы, балалар қараусыздығы мен бақылаусыздығы және т.б. 

Аталғандардың барлығы ауқымы кең проблема, қоғамдағы кемшілік болғандықтан шешуін 
әріден алып, мемлекеттік деңгейде қарастыруды қажет етеді. Себебі, бір адам - отбасының 
мүшесі, отбасы мемлекетті құраушы бөлшегінің бірі болмақ. Кәмелетке толмағандардың 
жалпы құқықтық мәртебесі - қоғамның тең құқықты мүшесі ретінде әрбір адамның иеленетін 
құқықтары, міндеттері мен заңды мүдделерінің жиынтығы болып табылады.

Осы мәселені шешу барысында оны мынадай бөліктермен қарастыруға болады:
1) психологиялық тұрғыда;
2) әлеуметтік тұрғыда;
3) заң нормалары негізінде.
Жасөспірімдерді психологиялық жағынан бақылап зерттеу көп факторлы құбылыс. енді 

өмірге аяқ басып, оңды-солды енді ажыратқан жеткіншектің отбасындағы қиын кезеңнің 
туындауы, ұрыс-керіс, кең көлемде қадағаламау бала психологиясының дамуына айтарлықтай 
әсер тигізеді. Қазақстан Республикасында аталған мінез-құлықты адамдарды оңалтуға 
арналған психологиялық бағдарламалар қаралмаған. Кәмелетке толмағандар мен жасөспірімдер 
арасындағы қылмыстылық пен құқық бұзушылықтың алдын алуға қажетті психологиялық 
тұрғыдан әсер ету тұжырымы, реттеуші бағдарламалар да жоқ. Соның салдарынан кәмелетке 
толмағандар мен жасөспірімдер арасындағы қылмыс пен құқық бұзушылық жасаудағы 
себептің, кінәнің пайда болу тетіктері анықталмайды [2].

Кәмелетке толмағандарды тәрбиелеуде бұқаралық ақпарат құралдары зор рөл атқарады. 
Бірақ, бұл істе айтарлықтай кемшіліктер бар екендігі барлығымызға белгілі. Мәселен, 
теледидар арқылы адам өлтіру, қатыгездік, қанқұйлы оқиғалар, алдап-арбау, эротикалық 
мағынадағы журналдар, фото суреттер, жарнамалар мұның өзі келешек ұрпақтың мінез-
құлқының қалыптасуы мен даму процестеріне зиян келтіретіндігі айтпаса да түсінікті. Жас 
заң бұзушыларды түзетуде рухани психологиялық ерекшеліктерді ажыратып, тәрбиелеудің 
үйлесімді жағдайын, әдісін анықтау қиын болса да, оған аса көңіл бөлуді жөн санаймын.

Кәмелетке толмағандарға әсер ету үшін оның отбасының әр мүшесіне қатысты шаралар 
ұйымдастырып, оны жүзеге асыра келе, жаппай қоғамда қылмыстық саясатпен қоса әлеуметтік 
саясатты жүзеге асыруды қажет етеді. Кәмелетке толмағандар мен жасөспірімдерді өзінің 
ортасынан, қоғамнан жеке бөліп алып тәрбиелеу мүмкін емес, сондықтан біртұтас қаралатын 
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шара болмақ. Әлеуметтік саясатты жүзеге асыру кезінде ата-аналардың балаға дұрыс тәрбие 
беретіндей жағдай жасап, бала тәрбиелеудегі жауаптылығын арттырып, құқықтық және 
әлеуметтік тұрғыдан сауаттандырып, сауықтырған дұрыс. Тұрмысы төмен отбасыларға 
әлеуметтік көмек, ана мен баланы қолдау, ең бастысы, отбасындағы қылмыстық құқық 
бұзушылық, мінез-құлықты алдын ала анықтауға баса назар аудару. Ата-аналарға қоғамдағы 
отбасы институтының бала тәрбиесіндегі рөлінің ерекшелігін сезіндіру, оны насихаттау, ата-
ананың бала тәрбиелеудегі міндетін атқаруда жауапкершілік жүктеу, қоғаммен қабылданған 
нормаларды орындауға үгіттеу, үндеу, тіпті болмаса мәжбүрлеу шараларын қарастыру.

Тағы бір шарасы ретінде кәмелетке толмағандарға қатысты жауаптылықтың бір жүйеге 
келтірілмеуін атар едім. Нақты мысал ретінде мемлекетімізде жеткіншек қыздарға қатысты 
жазалау орындарының жоқтығын айтуға болады. Жеткіншектерге қатысты бас бостандығынан 
айыру мен шектеумен ұштасатын жазалар түгілі, қылмыс дәрежесіне сәйкес қандай да бір 
тәрбиелік ықпал ету шаралары да көзделмеген, сол себепті де жаза мақсатына жету үшін 
нормативтік актілермен реттеліп, мемлекеттік қадағалау күшейтілгені абзал.

Қазақстан Республикасы заңнамасында қылмыс субъектісін 16 жас, кейбір қылмыстар үшін 
14 жас (ҚР ҚК-нің 15-бабы) деп тану көзделген [2]. Бірақ, жасөспірімдердің қылмыс жасы 
одан да аз болып келетінін статистика дәлелдейді. Соған байланысты, егер біз 14-15 жастағы 
жеткіншектерді қылмыс субъектісі ретінде танымайтын болсақ, бұл қылмысты формальды 
азайтқанымен, қоғамдық қауіптілікті күшейтпейді ме?! егер мұны ізгілік қағидасымен 
салыстыратын болсақ, бұған әлі ертерек деп есептеймін. Дамыған еуропа мемлекеттерінде 
гумандық заңдар толығымен қолданысқа енген, қылмыс дәрежесіне сәйкес Польшада 10 
жастан, Англияда 12 жастан қылмыс субъектісі ретінде тану көзделген, соған сәйкес дамыған 
мемлекеттердің тәжірибесімен санасу керек деп есептеймін.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 63-бабына сәйкес шартты түрде соттау 
кезінде кәмелетке толмаған балаға осы Кодекстің 82-бабында көзделген тәрбиелік ықпалы 
бар мәжбүрлеу шарасын тағайындау туралы өзгеріспен, 122, 124-баптарға (кәмелетке 
толмағандарға қатысты жасалған қылмыстар) қатысты санкциялардың жоғарылауымен 
келісемін. Бұл мәселелер жеткіншектер қылмыстылығын азайтуда мемлекет тарапынан 
қарастырылған оңды шешім.

Ұлтымыз бұл мәселені бір ауыз сөзбен түйіндеген: «Ұлым дейтін ұлт болмаса, ұлтым 
дейтін ұл қайдан табылсын». Осы ғұлама ойды негізге ала отырып, бұл мәселені жете 
қарастырған жөн.
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ТYйIH
Мақалада кәмелетке толмағандар мен жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық 

жасаудың себептері және кінәнің пайда болу тетіктері қарастырылады. Сонымен қатар, 
бірқатар шет мемлекеттердің заңнамалары бойынша кәмелетке толмаған тұлғаларға қатысты 
қолданылатын қылмыстық жазаларды реттейтін нормаларға салыстырмалы-құқықтық талдау 
беріледі. 

РеЗюМе
В статье рассматриваются причины совершения уголовных правонарушений несовершеннолетними 

лицами и подростками, а также установление их виновности. Вместе с тем, изучен опыт ряда 
зарубежных стран и проведен сравнительный анализ норм, регламентирующих применение 
уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних лиц.

кәмелетке	толмаған	балалар	арасындағы	қылмыстың	алдын	алудың	кейбір	мәселелері
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Resume
The article considers the reasons of feasance of criminal offences minor persons and teenagers, 

and also establishment of them, are examined guilt. At the same time, experience of foreign 
countries is studied and the comparative analysis of norms of regulating application criminal 
punishments is conducted in regard to minor persons.

нЕКотоРыЕ аСпЕКты пСИхологИчЕСКого КонтаКта  
пРИ пРоИзводСтвЕ допРоСа

Жумагалиев Б.О.,
преподаватель кафедры криминалистики Карагандинской академии МВД Республики Казахстан 

им. Б. Бейсенова, магистр юридических наук, лейтенант полиции

Допрос является одним из важных следственных действий. Этому следственному действию 
посвящено большое количество литературы: отдельные учебные практические пособия, главы 
в учебниках по криминалистике. При всей своей кажущейся простоте – это трудоемкое, 
сложное, многоплановое следственное действие, требующее от лица, осуществляющего 
досудебное расследование, высокой профессиональной подготовки и мастерства [1]. его 
сущность заключается в получении от допрашиваемых лиц показаний о любых обстоятельствах, 
подлежащих установлению и доказыванию по делу. С целью получения от допрашиваемых лиц 
правдивых показаний лицу, осуществляющему досудебное расследование, необходимо уделять 
особое внимание установлению психологического контакта, поскольку от психологического 
контакта во многом зависит исход допроса. К чему приводит игнорирование установления 
психологического контакта при допросе, хорошо показано А.В. ледниковой: «Будучи расстроена 
служебными неполадками, я сразу же стала допрашивать Жилину по существу предъявленного 
обвинения, не изучив ее личность и психологические особенности. Обвиняемая отрицала 
причастность к убийству, и давала неубедительные показания по поводу оказавшихся у нее 
вещей покойной. Проявляя нервозность и по-человечески понятную, но недопустимую при 
допросе ненависть к убийце, я так озлобила Жилину, что та упорно запиралась до конца, 
и плача, заявила: «Пусть вас по службе накажут за то, что вы не смогли с человеком по-
человечески говорить, ничего вам я не скажу!» [2].

Исходя из вышесказанного, лица, осуществляющие досудебное расследование, должны 
уметь профессионально и грамотно устанавливать психологический контакт. Психологический 
контакт предполагает одновременно протекание процессов восприятия и понимания людьми 
друг друга, обмен информацией, взаимодействие и взаимовлияние между ними. В современной 
научной литературе термин «психологический контакт» различными авторами понимается 
по-разному. На данном этапе развития науки вопрос, связанный с определением понятия 
«психологический контакт», является дискуссионным. В разных источниках приводятся 
следующие определения данного понятия:

Психологический контакт – это процесс установления и поддержания взаимного тяготения 
общающихся лиц. если люди проникаются интересом или доверием друг к другу, можно 
говорить, что между ними установился психологический контакт [3].

Психологический контакт – это совокупность отношений и зависимостей, возникающих 
в процессе общения между людьми [3].

Психологический контакт – это отношения, которые характеризуются желанием и готовностью 
собеседников участвовать в общении друг с другом. Установить психологический контакт 
– значит, вызвать у собеседника симпатию по отношению к себе, или, по меньшей мере, 
не вызвать у него антипатию. Психологический контакт – это предпосылка для развития 
дальнейших отношений [4].

Психологический контакт – это система взаимодействия людей между собой в процессе 
их общения, основанного на доверии: информационный процесс, при котором люди могут 
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и желают воспринимать информацию, исходящую друг от друга [5].
Психологический контакт – это целенаправленная, планируемая деятельность по созданию 

условий, обеспечивающих развитие общения в нужном направлении и достижение его 
целей [6].

Психологический контакт – это приспособление, это внутренние и внешние ухищрения, 
с помощью которых люди применяются друг к другу при общении [7].

Таким образом, предложенные определения характеризуются терминологической пестротой, 
и вызывают неоднозначность в их понимании.

Пути установления психологического контакта с допрашиваемым для получения от него 
объективных показаний могут быть различными.

Во-первых, для установления контакта с допрашиваемым необходимо постараться 
вызвать у него заинтересованность в даче показаний, возбудить интерес к общению. лицо, 
осуществляющее досудебное расследование, разъясняет, что показания нужны в первую 
очередь самому подозреваемому для его защиты, если он не совершал преступления, и 
установления защиты, если он не совершал преступления – при его виновности. Знание 
цели общения способствует активизации психических процессов. если допрашиваемый 
знает, зачем его вызвали и что его показания имеют большое значение для дела, он лучше 
вспоминает и рассказывает, у него появляется заинтересованность в допросе. Этот путь 
воздействия рассчитан на лучшие моральные и психические качества допрашиваемого и 
преследует воспитательные цели. Дача показаний иногда происходит при внутренней борьбе 
положительных и отрицательных мотивов. Задача следователя – выявить отрицательные 
мотивы и помочь допрашиваемому побороть их в себе.

Во-вторых, психологический контакт может быть установлен путем обращения к логике 
мышления допрашиваемого. если в деле имеется доказательство, то следует применить 
метод прямого логического убеждения в бесполезности давать ложные показания, для чего 
доказательства анализируют и устанавливают связь между ними, их значение, и следователь 
подводит допрашиваемого к выводу о необходимости дать правдивые показания. если же в 
деле нет доказательства, и допрашиваемый не дает правдивых показаний, его выслушивают 
до конца, а затем подвергают самому тщательному разбору его утверждения, показывая их 
абсурдность.

В-третьих, хороший результат для установления психологического контакта дает возбуждение 
у допрашиваемого эмоционального состояния, в результате которого автоматически снимается 
заторможенность, преодолеваются чувства апатии и безразличия к своей судьбе, внушается 
чувство долга, уверенности в себе. Так, при расследовании одного убийства следователю стало 
известно, что жена подозреваемого в убийстве пользуется репутацией правдивой женщины. 
Было решено в процессе воздействовать на ее совесть. Повторный допрос был проведен с 
учетом указанных психологических особенностей допрашиваемой, и свидетельница дала 
правдивые показания [8]. 

Так же на сегодняшний день в мире существует такое направление в психологии как 
профайлинг. Профайлинг («англ. profile» — профиль) — это понятие, обозначающее совокупность 
психологических методов и методик оценки и прогнозирования поведения человека на 
основе анализа наиболее информативных частных признаков, характеристик внешности, 
невербального и вербального поведения. К основным методам профайлинга относятся: 
оперативная психодиагностика. Базируется на взаимосвязи между характерными признаками 
в поведении человека и строением его нервной системы. Метод позволяет быстро определить 
тип личности, особенности мышления, мотивацию, доминанты поведения и прочее. Что, в 
свою очередь, сопутствует установлению психологического контакта. 

Исходя из выше сказанного, лиц, осуществляющих досудебное расследование, необходимо 
обучать азам психологии более углубленно. Поскольку современное состояние развития 
общества характеризуется как увеличением общего числа преступлений, так и качественным 
изменением преступности в целом. Для того чтобы эффективно бороться с различного рода 
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преступными проявлениями, сотрудники правоохранительных органов должны обладать 
различными знаниями, и, в первую очередь, в области психологии - науке, которая обеспечивает 
своими разработками раскрытия преступления, в частности, таким следственным действием 
как допрос. А также для эффективного производства допроса на сегодняшний день необходимо 
обучать сотрудников правоохранительных органов, в частности, лиц, осуществляющих 
досудебное расследование, новым достижениям психологии.
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ТүйіН
Мақалада жауап алу барысында жауап берушімен психологиялық байланыс орнатудың 

мағынасы ашылып, оның кейбір әдіс-тәсілдері қарастырылады. Қылмыстардың алуан түрлерімен 
оңтайлы күресу жолында, құқық қорғау қызметкерлері түрлі дағдыларын, сонымен бірге 
жауап алу барысында қылмысты ашуға жол беретін психология ғылымы саласындағы 
білімдерін қолданған жөн.

РеЗюМе
В статье раскрыто понятие психологического контакта и рассмотрены некоторые приемы 

его установления в ходе допроса. Для того чтобы эффективно бороться с различного рода 
преступными проявлениями, сотрудники правоохранительных органов должны обладать 
различными знаниями, и, в первую очередь, в области психологии - науке, которая обеспечивает 
своими разработками раскрытие преступления, в частности, таким следственным действием 
как допрос.

Resume
The article, the concept of psychological contact with the interrogated persons, is disclosed, 

some methods of its application are considered. In order to effectively combat various kinds of 
criminal manifestations, law enforcement officers must have different knowledge, and first of all 
in the field of psychology-science, which provides its development with disclosure of the crime 
in particular with such investigative action as interrogation.

оСобЕнноСтИ оСмотРа нЕопознанного тРупа на мЕСтЕ  
Его обнаРужЕнИЯ И СовРЕмЕнныЕ возможноСтИ ИдЕнтИфИКаЦИИ  

лИчноСтИ

Жунусова А.Ж.,
старший преподаватель кафедры технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования  
преступлений Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, майор полиции

Осмотр трупа на месте обнаружения - составная часть осмотра места происшествия и 
относится к неотложным следственным действиям. Он проводится следователем с участием 
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врача-специалиста в области судебной медицины. Ответственный за осмотр места происшествия 
и осмотр трупа на месте его обнаружения - следователь. его функции и функции других 
участников, особенно врача-специалиста в области судебной медицины, должны быть четко 
разграничены.

В случаях обнаружения неопознанного трупа объем информации для раскрытия преступления 
или выяснения обстоятельств гибели человека существенно ограничен, так как исключена 
возможность быстрой проверки конкретных версий на основе анкетных данных по учетам, 
местам жительства и работы, медицинским учреждениям и т.д. Поэтому основная особенность 
осмотра неопознанного трупа состоит в дополнительном планировании обязательных 
мероприятий, направленных на установление личности.

Сразу после наступления смерти черты лица могут изменяться настолько, что вызывают 
затруднения в опознании трупа родными и знакомыми. Резко изменяется внешность в 
случаях механических, термических и других повреждений, объедания животными, птицами 
и насекомыми. А при развитии гнилостных процессов, скелетировании трупа исключается 
возможность его опознания по внешним признакам. 

В связи с этим необходимо полноценно собрать идентификационные сведения для 
эффективного использования при установлении личности.

Для идентификации личности неопознанного трупа важное значение имеют индивидуальные 
особенности человека врожденного или приобретенного в течение жизни характера. Это 
стойкие изменения, возникшие в результате заболеваний, травм, операций, ожогов и других 
воздействий, обнаруживаемых на кожной поверхности, костях, зубах, во внутренних 
органах. Идентификационную ценность имеют татуировки, родимые пятна и другие особые 
приметы.

В случаях обнаружения гнилостноизмененных трупов порядок и последовательность 
наружного осмотра остаются обычными, однако тщательность в осмотре должна быть 
соблюдена, несмотря на выраженные неблагоприятные факторы. При осмотре необходимо 
учитывать возможность образования на трупе посмертных повреждений в виде разрывов кожи 
от растяжения трупными газами, причинения их личинками насекомых и животными.

При разрушении эпидермиса для получения отпечатков пальцев рук неопознанного трупа 
необходимо организовать проведение лабораторного исследования для восстановления 
пальцевого узора. В настоящее время существуют определенные трудности организационного 
характера при назначении таких исследований. По нашему мнению, это происходит из-за 
несовершенства нормативных документов, регламентирующих деятельность по работе при 
обнаружении неопознанных трупов. В частности, нужен нормативный документ, где бы четко 
были расписаны функциональные обязанности всех заинтересованных лиц, работающих 
при обнаружении и осмотре неопознанных трупов, в том числе представляющих разные 
ведомства [1].

Так как давность наступления смерти по ранним трупным явлениям уже определить 
невозможно вследствие их завершения, целесообразно исследовать флору и фауну около 
трупа. В теплое время года на незахороненном трупе мухи откладывают яйца в области рта, 
глаз, в отверстиях носа, в ранах, смоченных кровью волосах, одежде. На месте происшествия 
необходимо отобрать образцы личинок и куколок, поместить их в фиксирующую жидкость 
(спирт, формалин), а затем с помощью консультаций энтомологов решить вопрос о виде, роде 
и цикле развития насекомого. И определить давность наступления смерти. При обнаружении 
трупа на траве следует отметить ее длину и цвет. Прикрытая одеждой и телом трупа трава, 
изменяет свой цвет от светло-зеленого до светло-желтого, в течение 5-8 суток.

При нахождении трупа в воде, полное отделение эпидермиса рук в виде перчатки может 
произойти за неделю при температуре воды +20-24°С.

Развитие скелетирования зависит от условий, в которых находится труп, и повреждений 
на нем. В выгребных ямах полное скелетирование трупа может наступить за 3-4 недели.

При обнаружении скелетированного трупа необходимо максимально полно зафиксировать 
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место его обнаружения. Применение фотографирования значительно повышает возможности 
опознания как самого трупа, так и различных предметов, в том числе и его одежду. Важное 
значение для последующей идентификации имеют обнаруженные различные предметы: части 
головных уборов, обуви, одежды; имеют значение ножи, ключи, письма, клочки газетной 
бумаги, кошельки и т.д. Подобные находки обязательно изымаются с места обнаружения 
неопознанного трупа. Они нередко могут находиться в поверхностных слоях почвы, поэтому 
необходимо ложе трупа тщательно обследовать. 

Особое внимание на месте обнаружения скелетированного трупа нужно обратить на 
сохранность зубов, их состояние, предпринять все меры для их обнаружения. 

Большую помощь в процессе установления личности погибшего оказывает обнаруженная 
на месте происшествия подсохшая кровь. Следы крови длительное время могут сохраняться 
на различных предметах. Со временем кровяные корочки становятся буро-коричневатыми, 
старые приобретают серый цвет. При гниении кровь имеет зеленоватый оттенок.

Для сохранения целостности и избежания загрязнения вещественных доказательств, 
которые могут негативно отразиться на сохранении ДНК, при осмотре, изъятии, упаковке, 
транспортировке вещественных доказательств, рекомендуется соблюдать следующие 
правила:

- выемку, осмотр и упаковку вещественных доказательств, предположительно содержащих 
ДНК, следует проводить в перчатках. В случае осуществления вышеназванных действий 
в отношении разных объектов вещественных доказательств (при их множественности), 
желательно менять перчатки, что позволит исключить контакт всех исследуемых объектов 
через них (перчатки);

- не прикасаться руками к местам на вещественных доказательствах, где возможно 
содержится ДНК;

- при выемке, осмотре, упаковке вещественных доказательств и образцов следует исключить 
прикосновение руками к частям своего тела (не трогать лицо, нос, глаза, рот и т.д.). Для 
исключения попадания биологических выделений организма лица, осуществляющего действия 
с вещественными доказательствами и объектами, следует избегать разговоров, чихания, 
кашля (использовать маску);

- при выемке и последующей упаковке вещественные доказательства, подверженные 
влиянию влаги, необходимо высушить в чистом помещении при комнатной температуре. 
При этом нужно избегать близости отопительных приборов и попадания прямых солнечных 
лучей;

- вещественные доказательства следует упаковывать в чистые, новые (ранее не использованные) 
бумажные пакеты; 

- образцы крови изымаются в обычном порядке, т.е. также, как при традиционных 
биологических исследованиях.

Особые требования предъявляются к подготовке вещественных доказательств на экспертизу 
в целях определения личности неопознанного трупа в стадии гнилостного разложения. В 
таких случаях производится выемка только отдельных фрагментов костной ткани.

Возможности геномной экспертизы позволяют идентифицировать неопознанный труп с 
образцами крови его близких родственников (если таковые имеются), а при обнаружении 
расчлененных останков трупа можно определить: принадлежат ли они одному трупу или 
нескольким.

Особенностью осмотра неопознанного трупа в стадии гнилостного разложения является 
то, что полноценный сбор идентификационных сведений может быть собран только при 
осмотре его в условиях танатологического отделения. Поэтому в постановлении наряду с 
вопросами установления причины смерти, механизма образования повреждений, давности 
наступления смерти и др., обязательно ставятся вопросы о выявлении, сборе и фиксации 
идентификационных сведений в объеме, предусмотренном бланком запроса. К сожалению, 
в настоящее время нет нормативной базы, регламентирующей заполнение бланка запроса 
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идентификационных сведений. В результате объем сведений идентификационного характера 
не отвечает тем требованиям, которые предъявляются при заполнении опознавательной 
карты на неопознанный труп, а чаще всего в нее заносятся сведения вымышленные, 
особенно это касается зубной формулы, деталей одежды и т.п. Кроме того, от выявленных 
идентификационных сведений зависит планирование судебно-медицинских исследований в 
экспертизе идентификации личности [2]. К тому же, неточные сведения или их отсутствие 
не позволяют полноценно проводить розыскную работу по установлению личности. 

При значительном, а тем более полном разрушении мягких тканей лица внешнее строение 
последнего можно восстановить приближенно, методом графической реконструкции лица 
по черепу. Это позволит дифференцированно выбрать из числа пропавших без вести тех, 
образцы крови родственников которых следует направлять на генетическую экспертизу. 

Из фотографий пропавших без вести выбирают сходные с рисунком восстановленного 
лица по черепу, и назначают портретную идентификацию фотографии пропавшего без вести 
с черепом неопознанного трупа.

Свою особенность имеет портретная идентификация неизмененного лица неопознанного 
трупа, с фотоизображением пропавшего без вести. Сложность заключается в том, что 
такое исследование возможно только при сходном ракурсе. Поэтому мы предлагаем, при 
опознавательной фотосъемке неопознанного трупа, кроме традиционных опознавательных 
снимков, производить видеосъемку камерой с разных позиций, во всевозможных проекциях, 
которые могут встретиться на фотоснимках пропавших без вести лиц.

По нашему мнению, в настоящее время при сборе идентификационных сведений по факту 
обнаружения неопознанных трупов, имеются существенные недостатки. Для улучшения 
работы в этом направлении, мы предлагаем следующие мероприятия:

- при разрушении эпидермиса для получения отпечатков пальцев рук неопознанного 
трупа необходимо организовать проведение лабораторного исследования для восстановления 
пальцевого узора; 

- при опознавательной фотосъемке неопознанного трупа, кроме традиционных опознавательных 
снимков, производить видеосъемку камерой с разных позиций, во всевозможных проекциях, 
которые могут встретиться на фотоснимках пропавших без вести лиц; 

- при значительном, а тем более полном разрушении мягких тканей лица, проводить 
графическую реконструкцию лица по черепу;

- использовать возможности геномной экспертизы, которая позволяет идентифицировать 
неопознанный труп с образцами крови его близких родственников (если таковые имеются), 
а при обнаружении расчлененных останков трупа можно определить: принадлежат ли они 
одному трупу или нескольким;

- при сборе идентификационных сведений, в полном объеме, использовать современные 
возможности медико-криминалистической идентификации личности;

- рассмотреть в перспективе опыт работы в этом направлении медико-криминалистических 
подразделений других стран. 

Таким образом, идентификация личности неопознанных трупов зависит как от правильного 
осмотра места происшествия, так и последующего планирования идентификационных 
исследований. 
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ТүйіН
Идентификациялық мәліметтерді толық жинау тек мәйітті танатологиялық бөлу жағдайында 

қарап-тексеру кезінде ғана жинала алатындығы шіру бөлшектену сатысында танылмаған 
мәйітті қарап-тексерудің ерекшелігі болып табылады.

РеЗюМе
Особенностью осмотра неопознанного трупа в стадии гнилостного разложения является 

то, что полноценный сбор идентификационных сведений может быть собран только при 
осмотре его в условиях танатологического отделения.

Resume
By the feature of examination of the unidentified dead body in the stage of putrid decomposition, 

there is that valuable identification gaining information, can be collected only at examination of 
him in the conditions of thanatology separation.

мЕдИаЦИЯ И пРИмИРИтЕльныЕ пРоЦЕдуРы в уголовном пРоЦЕССЕ

Зайцева В.В.,
преподаватель-методист ИПКиП Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, 

магистр юридических наук, старший лейтенант полиции 

В Казахстане применение медиации и примирительных процедур в сфере уголовного права 
и процесса стало возможным после того, как были приняты законы Республики Казахстан «О 
медиации» от 28 января 2011 г. N 401-IV и «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам медиации» от 28 января 2011 г. N 
402-IV [1]. Принятие данных законов являлось началом создания в Казахстане нормативной 
базы медиации и примирительных процедур как альтернативной формы разрешения споров 
(конфликтов). Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам медиации» изменил и дополнил, в том числе и 
процессуальное законодательство, в котором определяются процессуальные права и обязанности 
участников процесса, которые связаны с медиацией и примирительными процедурами. В 
соответствии с этим Законом в УК РК предусмотрено право сторон на примирение. Виновное 
лицо освобождается от ответственности в случае заглаживания вреда по категориям уголовных 
правонарушений небольшой тяжести и впервые совершенных уголовных правонарушений 
средней тяжести, если при этом не причинен тяжкий вред здоровью или смерть (ст. 68 УК РК) 
[2]. В связи с принятием вышеуказанных законов данные действия стороны могут осуществить 
при помощи медиации и примирительных процедур. Также статьей 85 УПК РК определен 
статус медиатора в процессе [3].

В Законе РК «О медиации» указано, что процедура проведения медиации реализуется в 
соответствии с взаимным согласием сторон и в ходе заключения между ними договора по медиации. 
Медиация и примирительные процедуры при урегулировании споров могут быть применены 
как до процедуры обращения в суд, так и после того, как начато судебное разбирательство. 
Судьи и должностные лица органов, которыми осуществляется уголовное преследование, не 
имеют права в любых формах принуждать стороны к медиации и примирительным процедурам. 
Предложение сторон обратиться к медиации и примирительным процедурам можно делать по 
просьбе другой стороны, а также суда либо органа уголовного преследования.

Для процедуры проведения медиации сторонами по взаимному согласию выбирается 
один либо несколько медиаторов. Организацией медиаторов может быть рекомендована 
кандидатура медиатора (медиаторов), когда сторонами было направлено в указанную организацию 
конкретное обращение. Сроки проведения медиации определяются содержанием договора о 
медиации, но медиация в процессе уголовного судопроизводства должна осуществляться в 
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определенные содержанием уголовно-процессуального закона сроки досудебного и судебного 
производства.

Процедурой заключения сторонами договора по медиации не приостанавливается производство 
по уголовному делу. Факт участия в медиации не служит доказательством о признании 
вины участником судопроизводства, который является стороной медиации. Когда в процессе 
проведения медиации одна из сторон представлена несовершеннолетним, участие педагога 
либо психолога является обязательным. Отказ от процедуры подписания соглашения по 
урегулированию конфликта не может ухудшать положение участника судопроизводства, 
который является стороной медиации.

После разъяснения сущности и содержания ст. 68 УК РК, а также возможности примирения 
и в порядке медиации и примирительных процедур, и после того, как участники процесса 
обладают информацией, что медиация и примирительные процедуры проводятся третьим 
сторонним лицом и, более того, что данная процедура платная, стороны дают отказ от данной 
процедуры.

Полагаем, что основная причина, препятствующая развитию эффективной медиации и примирительных 
процедур в уголовном процессе, представлена следующими обстоятельствами.

Нельзя говорить о присутствии реального поступательного развития данного института 
в уголовном процессе, когда правовое регулирование как процесс прекращения уголовного 
дела по соглашению сторон в суде и прекращение в порядке медиации и примирительных 
процедур регулирует одна и та же правовая норма - ст. 68 УК РК.

У участников процесса - подсудимого и потерпевшего - присутствует альтернатива, и 
она - не в пользу медиации и примирительных процедур. В частности, на практике судебное 
заседание организовано, обеспечивается явка потерпевшего и подсудимого, а также прокурора и 
адвоката. Судьей разъясняется сущность и содержание ст. 68 УК РК, в том числе по применению 
процедуры медиации и примирительных процедур. Разумеется, когда стороны уже готовы к 
примирению, им не нужно прерывать судебное заседание, идти к медиатору, когда правовая 
сущность примирения в суде и примирения с помощью медиации и примирительных процедур 
является единой.

Примирение, в большинстве случаев, осуществляется адвокатом, и при этом функции 
медиатора и адвоката в данном случае совпадают. Данным моментом вряд ли может быть 
вызван энтузиазм у адвокатов, ему не нужен «конкурент» в виде медиатора. Однако, необходимо 
обратить внимание на законодательное регулирование медиации в самом уголовном процессе 
в содержании Закона РК «О медиации».

В содержании ст. 24 Закона представлены особенности медиации, которая проводится в 
процессе уголовного судопроизводства. Полагаем, что отсутствует необходимость в полном 
объеме излагать текст данной статьи, достаточно обозначить положения о том, что факт 
участия в медиации не служит доказательством признания вины, а также отказ подписания 
медиативного соглашения не может ухудшить положения участника судопроизводства.

Также является интересным содержание процессуального отражения процесса применения 
процедуры медиации в ходе уголовного процесса. Даже в рамках одного суда может быть 
различным процессуальное отражение медиативной процедуры.

Наиболее сложный момент для суда представлен тем, что в ходе разъяснения сущности, 
содержания, порядка, последствий примирения сторон при медиации необходимо выдерживать 
соблюдение основной функции реализации правосудия, при этом не допускать, чтобы у сторон 
сформировалось хоть малейшее подозрение, что суд обязывает, принуждает их к процессу 
применения процедуры медиации.

Проведя анализ положения законодательства, предлагаем следующую процедуру использования 
медиации и примирительных процедур в уголовном процессе.

Во-первых, разъяснив, как предписывается в ст. 358-349 УПК РК право потерпевшего на 
примирение по делам небольшой и средней тяжести, а также случаях, предусмотренных ч. 2 
ст. 68 УК РК судьей разъясняется содержание ст. 68 УК РК, в том числе и право на примирение 
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в порядке медиации [5].
Далее судом разъясняется правовое положение медиатора.
Во-вторых, беря за основу положение ч. 4 ст. 20 Закона, предложение стороне обратиться к 

медиации и примирительным процедурам можно сделать по просьбе другой стороны, а также 
суда или органа уголовного преследования.

То есть суд может предлагать участникам процесса прибегать к процедуре медиации, и это 
не будет являться нарушением ч. 3 ст. 20 Закона о том, что судьи не имеют права в какой-либо 
форме принуждать стороны к медиации.

Немаловажным является объяснение сторонам, что согласие выслушать медиатора и обратиться 
к примирительной процедуре не может обязывать стороны к процессу разрешения примирения 
лишь в порядке медиации, участники процесса в любой момент имеют право возвращения в 
зал суда.

Полагаем, что будущее развитие института медиации в процессе судопроизводства может 
привести и к процедуре укрепления принципа реализации правосудия судом.

Уголовно-процессуальный закон при определении главной функции суда по отправлению 
правосудия последовательным образом формулирует запрет на формирование инициативы 
судом на примирение, а также непосредственное участие в процедуре примирения сторон 
(исключением являются дела частного обвинения).

Законодательством обуславливается только обязанность суда по разъяснению сторонам 
сущности ст. 68 УК РК, порядка и последствий прекращения по делу, но суд никак не имеет 
право к склонению, обвязыванию, принуждению к этому сторон. При этом данная норма 
корреспондирует со ст. 20 Закона о запрете в любой форме на принуждение сторон к медиации 
и примирительным процедурам.

Использование ст. 68 УК РК подразумевает выяснение судом позиций сторон по возможному 
примирению. При этом подразумевается, что суд может обладать заинтересованностью в 
примирении сторон. А медиатор является независимым лицом, при этом он не взаимосвязан 
функцией реализации правосудия, более того, законодательством возложена на него обязанность 
по примирению участников конфликтной ситуации.

После завершения процедуры медиации, суд, будучи беспристрастным, а, также, не имея 
интереса ни к потерпевшему, ни к подсудимому, определив добровольность заключения 
соглашения по медиации, освобождая от уголовной ответственности и прекращая производство 
по делу по конкретному основанию, при этом реализует функцию отправления правосудия.

Полагаем, что медиация и примирительные процедуры в судопроизводстве получили бы 
реальное развитие, если бы были внедрены как одна из обязательных стадий в досудебном 
урегулировании и если при этом присутствовало бы бюджетное финансирование (как в случае 
адвокатов в порядке ст. ст. 67, 68 УПК РК).

Разумеется, при этом нужно более детально разрабатывать механизмы осуществления, 
чтобы ни в коей мере обязательность досудебного медиативного регулирования не стала для 
граждан Казахстана препятствием к доступу к правосудию.

Большая часть мнений об уровне эффективности медиации и примирительных процедур 
вообще и, в частности, о медиации в ходе уголовного процесса, обладают пессимистичным 
настроем, но лишь время и сформировавшаяся судебная практика продемонстрируют, насколько 
жизнеспособной является казахстанская модель медиации, в том числе и в ходе рассмотрения 
уголовных дел.

Необходимо также упомянуть о процедуре обучения медиаторов. За прошедшее время, начиная 
с 2011 по 2017 годы, в Казахстане произошли глобальные реформы в области права: приняты 
новые редакции Уголовного и Уголовно-процессуального, Гражданского процессуального 
кодексов, Кодекса РК об административных правонарушениях, поэтому, Правила о прохождении 
обучения по программе подготовки медиаторов можно считать теоретически и морально 
устаревшими. Опыт использования нового законодательства, как в области гражданского 
процесса, так и в уголовном процессе демонстрирует, что программу обучения медиаторов в 
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Казахстане необходимо кардинально изменить [4].
Исследование зарубежного опыта демонстрирует, что главная цель проведения медиации и 

примирительных процедур в рамках уголовного процесса представлена сохранением социальной 
стабильности в обществе, а собственно процедура ориентируется на восстановительное 
правосудие и установление отношений потерпевшего и обвиняемого (подозреваемого) в 
совершении правонарушения. В Казахстане главной проблемой отсутствия повсеместного 
развития медиации и примирительных процедур в уголовном процессе является мотив как 
непосредственно для его участников, так и для должностных лиц, которые задействованы в 
расследовании и процедурах надзора за ним (дознаватель, следователь, прокурор), согласно 
которому виновное (или подозреваемое) лицо может уходить от ответственности (либо от 
правосудия). Общественное мнение настаивает на неотвратимости наказании для виновного 
лица. Система отчётности, на которую делался упор в ходе производства уголовных дел, 
включая графу «количество дел, прекращенных путем медиации», не может выступать в 
роли основания для наиболее интенсивных процессов развития медиации и примирительных 
процедур в стране.

В частности, зарубежная поездка в Нидерланды делегации из Казахстана в рамках программы 
Совета европы в октябре 2015 года показала наглядный пример ориентированности не на уход от 
уголовной ответственности подозреваемого (либо обвиняемого) лица, а на потерпевшую сторону, 
либо на то, насколько потерпевший будет безопасно чувствовать себя в этом государстве. если 
брать за базу развития медиации в ходе уголовного процесса именно данный вектор правового 
положения и социальной уязвимости потерпевшего лица, то он должен быть основным, т.е. 
необходимо видоизменить содержание самой концепции медиации в ходе уголовного процесса в 
Республике Казахстан, и сделать из потерпевшего лица в медиации в ходе уголовного процесса 
главное лицо, задаваясь целью продумывания дальнейшей его судьбы, учитывая неотвратимость 
наказания, морально-психологические аспекты, представленные страхом, уязвимостью членов 
семьи потерпевшего лица, уверенностью в будущем (отсутствие мести со стороны обвиняемого 
по отношению к потерпевшему и членам его семьи). Следовательно, необходимо разработать 
новую Концепцию о восстановительном правосудии, когда потерпевшая сторона будет иметь 
понятие о неотвратимости наказания подозреваемого (либо обвиняемого лица) и в то же время 
о присутствии возможности установления моста для переговоров о компенсации материального 
и морального вреда, который причинен противоправными действиями.

Для того чтобы достичь данных целей восстановительного правосудия, необходима разработка 
специальной программы по обучению для каждой категории участников определенной 
стадии в уголовном процессе. В частности, помимо основ теории переговорного процесса 
и классической процедуры медиации и примирительных процедур, необходимо исследовать 
специальную технику ведения переговоров как с потерпевшим, так и с подозреваемым по 
отдельности, в результате которых учитываются интересы каждой из сторон. В случае, когда 
это программа для судей, то ее необходимо ориентировать на достижения согласия между 
лицами в непосредственно уголовном процессе и, в то же время, принципа неотвратимости 
наказания. То есть наказание может и должно быть лишь после проведения процедуры медиации, 
однако не обязательно в форме лишения свободы. Наказание без лишения свободы может 
быть представлено общественными работами или обязательством сделать что-то полезное 
для общества (сформировать собственными силами определенный объект: детскую площадку, 
посадка деревьев в определенном числе, участие в уборке территории, работы на вредном 
производстве, тяжелый физический труд, и т.д., при этом лицо может проживать с семьёй без 
изоляции от общества).

Медиация и примирительные процедуры в ходе уголовного процесса должны быть составляющей 
частью пробационного контроля. В данном случае необходима специальная программа для лиц, 
которые работают в области пробации и уголовно-исполнительного наказания. Одновременно 
необходимо обучение социальных работников, которые могут успешно осуществлять деятельность 
с лицами, над которыми установили пробационный контроль, с одной стороны, и с потерпевшими 
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лицами, с другой стороны, которые относят себя к уязвимым слоям населения после того, как 
совершено против них противоправное деяние.

В ходе уголовного процесса сроки производства, как уже было указано выше, не 
приостанавливаются, и это вызывает определенные проблемы на фоне того, что Закон РК «О 
медиации» предусматривает сроки медиации до 30 суток. 

В уголовном процессе медиация может быть возможной как на стадии дознания, предварительного 
следствия, так и в процессе суда: у подозреваемого /обвиняемого присутствует право примирения 
с потерпевшим в порядке медиации (п. 15 ч. 9 ст. 64 УПК РК), потерпевший, разумеется, 
тоже обладает правом в порядке медиации примирения с подозреваемым и обвиняемым (п. 
8 ч. 6 ст. 71 УПК РК). В то же время, когда согласно ст. 358 УПК РК председательствующим 
разъясняются подсудимому его права в главном судебном разбирательстве, которые предусмотрены 
статьей 65 УПК РК, а также право на заключение процессуального соглашения, примирение с 
потерпевшим в предусмотренных законодательством случаях, в том числе в порядке медиации, 
то в процессе дознания и предварительного следствия обязанность данного разъяснения лицу, 
которое ведет уголовный процесс, не вменяется. 

Помимо этого, следствие и дознание не имеют заинтересованности в том, чтобы дело 
прекратили по ст. 68 УК РК по примирению сторон, так как в данном случае «страдает» 
статистика по раскрываемости уголовных правонарушений, а данный факт уже лично будет 
отражаться на таких лицах, как следователь или дознаватель. 

Поэтому органами дознания и следствия крайне неохотно принимаются уже присутствующие 
по делу соглашения по регулированию правового спора (конфликта) по процедуре медиации, 
а о разъяснении сторонам права на примирение с потерпевшим в предусмотренных законом 
случаях, в том числе в порядке медиации, и речи быть не может. 

В связи с этим, с целью развития применения медиации на досудебных стадиях, что влечет 
экономию бюджетных средств, так как деятельность по привлечению лица производится в самом 
начале и в ней задействовано минимальное количество средств и сил, предлагается ввести 
формирование статистической отчетности. Она будет производиться органами досудебного 
расследования касаемо числа дел, которые были прекращены с помощью примирения, в том 
числе в ходе процедуры медиации, условно отнеся данные дела к категории «раскрытых» дел, 
и учитывать, что фактически обвиняемым признается своя вина посредством возмещения 
потерпевшему ущерба и заглаживая причиненного вреда.
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ТүйіН
Мақалада қылмыстық процесте медиацияны қолдану ерекшеліктері қарастырылады.

РеЗюМе
В статье рассматриваются особенности применения процедуры медиации в уголовном 

процессе.
Resume

The article considers the features of the mediation procedure in the criminal process.
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Практически любое заболевание способно нарушить привычные контакты человека с 
окружающим миром, ограничить возможности трудовой деятельности или сделать в ряде 
случаев невозможным ее продолжение и требует переориентации. Обнаружение у обследуемого 
лица антител к вирусу иммунодефицита человека закономерно влечет за собой ряд серьезных 
последствий [3]. Уже в начале 80-х годов прошлого века было установлено, что данное 
заболевание передается половым путем при традиционных сексуальных контактах, а также 
посредством внутривенных инъекций: наркоманы, лица, неразборчивые в половых связях, 
стали основными носителями этого инфекционного заболевания. 

Появление ВИЧ-инфицированных осужденных в исправительных учреждениях добавило 
еще одну проблему к бесконечному перечню существующих там проблем. Фактор ВИЧ в 
условиях повышенной психологической напряженности и конфликтности в местах лишения 
свободы приобретает дополнительную специфику, которая в настоящее время недостаточно 
изучена. В связи с тем, что показатели распространенности ВИЧ-инфекции среди осужденных 
выше, чем среди населения страны в целом, возрастает значение изучения различных 
аспектов данной проблемы (профилактика, лечение, психологическая реабилитация) в 
пенитенциарной системе. 

В исправительных учреждениях 90% осужденных состоят на учете в медицинских 
учреждениях; при этом доля ВИЧ-инфицированных осужденных от общего числа лиц, 
отбывающих наказания, составляет 5% (каждый десятый - носитель ВИЧ-инфекции). 
ежегодно в следственные изоляторы поступает по несколько тысяч ВИЧ-инфицированных, 
это свидетельствует о том, что с каждым годом количество осужденных данной категории не 
уменьшается, а возрастает [6] (кстати, статус зараженных людей разглашаться не должен, но 
в учреждениях такого типа скрыть правду о состоянии своего здоровья бывает невозможным, 
то есть проблема сохранения врачебной тайны). В связи с этим представляет интерес 
изучение ценностной сферы ВИЧ-инфицированных осужденных с целью более эффективного 
осуществления процесса исправления в местах лишения свободы.

Проблему ценностных ориентаций осужденных активно изучали в 70-80 гг. ХХ в., исследовалась 
многими авторами, среди которых следует отметить В.П. Голубева, А.С. Михлина, В.Т. 
Морогина, В.Ф. Пирожкова, А.Р. Ратинова, А.И. Ушатикова, Г.Ф. Хохрякова, л.Ф. Шестопалова, 
В.В. Яковлева, М.С. Яницкого и др. Потом интерес к ней несколько угас, а теперь он вновь 
возник и продолжает возрастать. Современные исследования ценностной сферы осужденных 
отражены в работах Э.В. Зауторовой, А.В. Наприса, М.П. Стуровой и др.

Проблема становления ценностных ориентаций тесно сопряжена с проблемой воспитания 
осужденных, поскольку она является основным компонентом внутреннего мира личности. 
Человек направляет свою психическую активность лишь на те явления, предметы, вещи и 
тех людей, которые непосредственно его интересуют, отвечают его запросам, стремлениям, 
идеалам и убеждениям, удовлетворяют его потребности. Эти вещи, предметы, явления, люди 
приобретают для него ценностное значение, а отношение к ним выступает как ценностная 
ориентация. 

Исследования, проведенные в данной области, позволили выявить пять основных ценностей, 
имеющих наибольшее значение для осужденных: семейное благополучие, интересная 
работа, материальная обеспеченность, образование, обеспеченность жильем. Они установили 
зависимость ценностных ориентаций от пола и возраста осужденных, срока наказания, вида 
учреждения [2]. Но, когда человек узнает о страшном диагнозе, у него возникают не только 
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проблемы со здоровьем; многие из них считают, что жизнь закончилась, испытывают тревогу 
и страх, тяжелейшую депрессию – меняются и ценностные ориентиры. Они не видят больше 
смысла в поставленных ранее целях, что и дает толчок развитию чувства неуверенности, 
проявляющегося во всех жизненных сферах: теряется смысл происходящего, появляется 
ощущение собственной неполноценности. 

Статус ВИЧ-инфицированного откладывает отпечаток на всю жизнедеятельность человека, 
а, попадая в места лишения свободы, осужденный оказывается еще и в агрессивной среде: 
происходит снижение его социального статуса (приклеивание «ярлыка», положение «изгоя» и 
т.д.), что не позволяет ему быть наравне со всеми. ВИЧ-положительный ощущает дискриминацию, 
ущемление своих прав, ему нужны силы противостоять негативному давлению пенитенциарного 
социума, т.е. диагноз «ВИЧ-инфекция» создает значительные психологические нагрузки. 
Ситуации, в которые попадает ВИЧ-инфицированный осужденный, связаны с неуверенностью 
и попытками приспособиться к жизненным условиям. 

Ценностные ориентации лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы, и ВИЧ-
инфицированных осужденных в значительной мере различаются и имеют свой специфический 
характер. Так, ценностный мир ВИЧ-инфицированных деформирован, они в большей степени 
не ориентируются на будущее в своей жизни, стремятся воплощать потребности, которые 
обеспечивают индивидуальное (биологическое) существование. Ценности, отражающие 
социальную, деятельную сущность человека, отходят на второй план. 

Это объясняется тем, что неизлечимое заболевание формирует у инфицированных ВИЧ 
смысловую парадигму выживания. Основная личностная ценность жизни - сама жизнь находится 
под угрозой. Чувства, испытываемые больными, разнообразны, но почти всем свойственны 
переживания страха смерти, печали, тревоги, крушения надежд и т.д. Нарушаются внимание, 
целостность восприятия (возникает так называемое «тоннельное» видение проблем), что 
усиливает и подчеркивает ощущение собственной малоценности. 

Свои жизненные планы эти осужденные связывают обычно с осуществлением мести 
окружающим, и лишь у небольшого числа их них – будущие планы имеют позитивную 
направленность: диагноз дает толчок неуверенности во всех аспектах жизни человека, 
включая качество и продолжительность жизни, эффективность лечения и реакцию общества 
[5]. Имеют место заниженная самооценка, неудовлетворенность собой, непринятие себя. 

Наблюдения показали, что, если и отмечается стремление быть постоянно чем-то занятым, 
включенным в какую-либо деятельность, то это объясняется желанием избегать тягостные 
мысли о заболевании, лечении, состоянии здоровья и личностных перспективах [4]. В связи с 
этим данная категория осужденных требует пристального внимания со стороны сотрудников 
исправительного учреждения и нуждается в организации специальной воспитательной 
работы, психологической помощи, направленных на коррекцию ценностных ориентаций. 
Зная жизненные смыслы, цели, перспективы осужденных, сотрудники смогут оказать им 
соответствующую психолого-педагогическую помощь в критических ситуациях, прогнозировать 
их психологическую готовность к освобождению и адаптацию в условиях свободы.

Пенитенциарными воспитателями и психологами накоплен значительный положительный 
опыт оказания помощи ВИЧ-инфицированным осужденным; они используют в своей работе 
различные психокоррекционные формы и методы. Практику такой работы можно представить 
следующими направлениями, как индивидуальное психологическое консультирование, 
педагогический тренинг, методы арт-терапии (драматерапия, сказкотерапия, музыкатерапия, 
куклотерапия, песочная терапия и др.), создание групп самопомощи, использование специально 
разработанной программы для осужденных данной категории, их участие в изготовлении 
наглядной агитации по проблеме ВИЧ/СПИДа, проведение акций и концертов с участием 
самих ВИЧ-инфицированных осужденных [2]. 

Приобщение осужденных к различным формам воспитательной и коррекционной 
работы помогает им рассказать о своих проблемах, раскрыть свои страхи, избавиться от 
эмоционального напряжения, непродуктивных форм поведения. Особенно эффективны 
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данные технологии при оказании психологической помощи тем, кто имеет низкий социальный 
статус в коллективе осужденных: в ходе работы постепенно у них повышается уверенность 
в себе, восстанавливается чувство собственного достоинства. Целесообразно также в целях 
профилактики для установления обратной связи использовать форму беседы с инфицированным 
человеком, что поможет установить доверие, и найти контакт с ним. Целесообразно широко 
использовать и такие методы, как демонстрация видеофильмов, распространение журналов, 
брошюр и буклетов. Очень показательными становятся примеры реальных историй людей, 
больных СПИДом, с показом фотографий, демонстрацией видеороликов, где родители, 
друзья и любимые люди рассказывают о трагедии, где показаны их слезы, страдания и боль. 
Целесообразно также организовывать встречи с врачами, позволяющими осужденному задать 
вопросы или уточнить полученную информацию.

Социально-психологическое сопровождение ВИЧ-инфицированных осужденных должно 
быть направлено на формирование навыков здорового образа жизни, правильных моделей 
поведения, развитию толерантных чувств, обучению терпимому поведению по отношению 
к людям. Конечной целью обучения является развитие у больного человека мотивации к 
осознанному выбору поведения, препятствующего риску заражения и распространения 
ВИЧ, психологической готовности осужденных к адаптации в условиях свободы, выработке 
психологической установки на проявление воли, самостоятельности, выдержки, владении 
собой, веры в собственные силы. 

Учитывая, что изменения ценностной сферы осужденного наиболее значимы, сразу после 
сообщения об инфицированности (диагноз, впервые в жизни установленный в местах лишения 
свободы), а также при прогрессировании заболевания, то именно в этот период представляется 
особенно важным проведение психолого-педагогической коррекции ценностной сферы ВИЧ-
инфицированных осужденных. Последовательная работа в данном направлении позволит в 
определенной степени решать проблемы негативных форм поведения инфицированных, в 
том числе, намеренного распространения ВИЧ-инфекции, агрессии и аутоагрессии [1]. 

Задача борьбы с ВИЧ-инфекцией в местах лишения свободы является общей, в связи с 
этим необходимо объединение воспитательного и медицинского отделов исправительного 
учреждения. Важно помнить, что при осуществлении воспитательной работы с осужденными 
– носителями ВИЧ-инфекции необходим комплексный подход, сочетающий просветительную, 
профилактическую и медицинскую работу.

Таким образом, анализируя современную литературу и пенитенциарную практику, можно 
сказать, что наличие болезни у осужденных значимо изменяет их ценностную сферу. 
Большинство лиц данной категории живут витальными потребностями, имеют специфический 
характер ценностных ориентаций. В связи с этим возникает необходимость эффективной 
педагогической работы и психологической помощи данной категории населения. Пребывание 
на ограниченной территории, однообразие повседневной жизни могут явиться предпосылками 
для удачного контакта с пенитенциарными специалистами (воспитатели, начальники отрядов, 
психологи, медицинские работники) и дальнейшей плодотворной работы с ними, в том числе 
и по коррекции ценностной сферы ВИЧ-инфицированной личности, находящейся в местах 
лишения свободы. 
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ТүйіН
Сотталғандардың АИТВ-инфекциясына шалдығуы олардың құндылықтар аясын елеулі түрде 

өзгертеді. Осы санаттағы адамдар тіршілік мүдделерімен өмір сүреді, олардың құндылық 
бағдарлары ерекше сипатта болады. Осыған байланысты, аталған санаттағы адамдарға тиімді 
педагогикалық және психологиялық көмек көрсету қажеттілігі туындайды. Шектеулі аумақта 
болу, біркелкі күнделікті өмір пенитенциарлық мамандармен сәтті қарым-қатынасқа түсіп, 
олармен әрі қарай табысты жұмыс істеуге, оның ішінде бас бостандығынан айыру орнында 
ұсталған АИТВ-инфекциясына шалдыққан адамның құндылықтар аясын түзету бойынша 
жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

РеЗюМе
Наличие у осужденных ВИЧ-инфекции значимо изменяет их ценностную сферу. Большинство 

лиц данной категории живут витальными потребностями, имеют специфический характер 
ценностных ориентаций. В связи с этим возникает необходимость эффективной педагогической 
работы и психологической помощи данной категории населения. Пребывание на ограниченной 
территории, однообразие повседневной жизни могут явиться предпосылками для удачного 
контакта с пенитенциарными специалистами и дальнейшей плодотворной работы с ними, в 
том числе и по коррекции ценностной сферы ВИЧ-инфицированной личности, находящейся 
в местах лишения свободы. 

RESuME 
The presence of the convicts have HIV infection significantly modifies their value field. The 

majority of people in this category live vital needs, have specific value orientations. In this 
regard, there is a need for effective educational work and psychological support to this category 
of the population. Stay in a limited area, the monotony of everyday life can be a prerequisite for 
a good contact with the prison professionals and further fruitful work with them, including on 
the correction values of the spheres of HIV-infected persons in places of deprivation of liberty.

аналИз ноРм уголовного заКонодатЕльСтва заРубЕжных СтРан,  
РЕгулИРуЮщИх вопРоСы СоучаСтИЯ в пРЕСтуплЕнИИ

Исмагулов К.Е.,
ведущий научный сотрудник Института законодательства Республики Казахстан,  

кандидат юридических наук

Институт соучастия в преступлении является одним из наиболее сложных в уголовном 
праве. Данному институту на протяжении всего развития уголовного права уделялось 
большое значение, но до последнего времени, а зачастую и сейчас, вопросы соучастия в 
преступлении вызывают споры юристов, авторов, касавшихся этой проблемы.

Понятие соучастия в уголовном правонарушении раскрывается в ст.27 УК РК. Соучастием 
в уголовном правонарушении признается умышленное совместное участие двух или более 
лиц в совершении умышленного уголовного правонарушения [1]. 

Особенности, свойственные соучастию, позволяют создать отдельный институт, посвятив 
ему одноименные нормы уголовного закона. 

Институт соучастия, как и многие другие институты английского уголовного права, 
имеет давнюю историю. Существовавшая до издания Закона Великобритании об уголовном 
праве 1967 года [2] классификация соучастников была связана с делением преступлений на 
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три большие группы: деяния, подпадавшие под понятие измены; фелонии (преступления) 
и мисдиминоры (правонарушения). Деление же соучастников на исполнителей и других 
участников преступления применялось исключительно к фелониям.

В английском общем праве в течение долгого времени была принята следующая классификация 
соучастников: 1) исполнители и 2) пособники.

Исполнители, в свою очередь, подразделялись на 2 вида: а) исполнители первой степени 
(лица, которые сами совершили преступление) и б) исполнители второй степени (лица, 
способствовавшие преступному деянию в момент его совершения).

Пособники в зависимости от времени совершения ими соответствующих действий, 
подразделяются на 2 вида: а) пособников до факта совершения преступления и б) пособников 
после факта совершения преступления.

Таким образом, в английском общем праве институтом соучастия охватывались как 
сами исполнители, так и все остальные участники преступного деяния. В настоящее время 
четырехзвенная классификация отменена. Участники всех преступлений являются исполнителями. 
Однако при назначении наказания судьи учитывают «вклад» каждого из преступников, в 
связи с чем проблема соучастия по-прежнему актуальна. В уголовно-правовой доктрине под 
соучастием понимаются действия двух или более лиц по реализации преступного замысла. 
Понятие «соучастника» используется по-прежнему в юридической литературе, но некоторые 
авторы относят к нему любых участников преступления, а другие только дополнительных 
(пособников и подстрекателей).

С субъективной стороны для умышленных преступлений соучастие предполагает единство 
намерения участников преступления ко времени совершения преступного действия.

Существование системы различных видов соучастников (применительно только к фелониям) 
было вызвано в первую очередь тем, что до XIX века фелонии как тяжкие преступления 
карались смертной казнью, и судьи стремились ограничить круг лиц, к которым она могла 
быть применена, только исполнителями преступлений.

Реформа английского уголовного права XIX века коснулась и института соучастия.  
В 1861 г. был принят статут (который принято переводить как Закон о пособниках и 
подстрекателях). Следует отметить, что данным Законом, несмотря на его название, не было 
введено разграничение между данными видами соучастников, и он решал исключительно 
процессуальные вопросы, касающиеся соучастия, не внося никаких изменений в четырехзвенную 
классификацию участников преступления, выработанную общим правом.

Стоит обратить внимание, что в законе было установлено, что исполнители второй степени 
и пособники могут быть преданы суду независимо от того, осужден или нет исполнитель 
первой степени. Законодатель отказался от правила, согласно которому исполнитель подлежал 
суду в отдельном процессе, и разрешил судить его по одному обвинительному акту с 
соучастниками.

Закон 1861 г. не содержит легального определения соучастия - его заменяет перечень 
соответствующих действий, представляющих собой пособничество или подстрекательство 
к преступлению. В ст. 8 Закона сказано, что «лицо, которое помогает, подстрекает, советует 
или обеспечивает совершение преступления, преследуемого по обвинительному акту, 
признается виновным в том же самом преступлении».

Отметим тот факт - что в современных законах часто можно встретить и иные термины, 
такие как «договариваться», «способствовать» и т.д., применяемые для определения действий 
соучастников. При этом, безусловно, всегда подразумевается заранее обусловленная общая 
преступная цель (например, человек может быть признан виновным только в покушении, а 
не в убийстве, поскольку присоединился к нападавшему, нанесшему смертельное ранение, 
без предварительной договоренности с ним).

Пособничество может выражаться и в преступном бездействии (например, если на лицо 
возложена статутная обязанность осуществлять какие-либо действия). Так, хозяин ресторана 
был признан пособником лиц, распивавших спиртное в общественном месте в запрещенное 
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время, так как не закрыл ресторан в положенный час.
Закон об уголовном праве 1967 г. устранил различия между фелониями и мисдиминорами, 

что привело к отмене четырехзвенной классификации соучастников. Отныне к соучастникам 
применяется ст. 8 Закона о пособниках и подстрекателях 1861 г. (в ред. 1977 г.), согласно 
которой соучастник должен быть подвергнут такой же уголовной ответственности как 
исполнитель преступления. При этом судьи при назначении наказания оценивают «вклад» 
каждого из преступников, и потому проблемы соучастия по-прежнему продолжают интересовать 
английских юристов.

После принятия Законов 1861, 1967 и 1977 гг. нормы общего права отнюдь не потеряли 
своего значения, особенно, когда речь идет о квалификации преступления или назначении 
наказания.

В наши дни в уголовном праве также используется термин «соучастники», но одни юристы 
относят сюда любых участников преступления, включая исполнителя, другие же - только 
дополнительных, таких, которые участвуют в совершении преступления, оказывая помощь 
в его совершении, советуя или побуждая другого.

Согласно современной доктрине, исполнителем признается лицо, которое осуществило, 
полностью или частично, преступление своими руками, с использованием технических 
средств, либо с помощью невиновного посредника. 

лицо, которое оказывает поддержку правонарушителю после совершения преступления, 
не может быть признано соучастником, так как оно не принимало участия в преступном 
посягательстве, хотя такое лицо, помогающее преступнику избежать задержания или ареста, 
может быть признано виновным в помощи преступнику, т.е. в совершении статутного 
преступления.

Закон об уголовном праве 1967 г. [2], отменив ответственность «пособников после факта 
совершения фелонии», ввел самостоятельный состав преступления для лиц, помогающих 
заведомому преступнику (assisting offender). В ст. 4 Закона установлено, что, если лицо, 
зная или будучи уверенным в том, что другим лицом совершено арестное преступление, 
умышленно и без соответствующих полномочий или без уважительных причин создает 
условия, мешающие аресту или наказанию, оно виновно в воспрепятствовании уголовному 
преследованию. Именно такая помощь преступнику может быть выражена как в конкретных 
действиях, так и в словах, например, в даче ложной информации или использовании 
«промежуточного агента».

Наказание за подобные действия зависит от того наказания, которое грозит основному 
преступнику. В случае, если наказание за преступление строго определено в законе, то 
виновный в воспрепятствовании уголовному преследованию может быть лишен свободы 
на срок до 10 лет; если основное преступление наказывается лишением свободы на срок до 
14 или 10 лет, то лицо, оказывающее помощь, соответственно может быть лишено свободы 
на срок до 7 или 5 лет. Во всех остальных случаях максимальный срок наказания в виде 
лишения свободы составляет 3 года.

Канадская правовая система берёт своё начало от британской системы (Common law), 
которую Канада унаследовала, будучи страной-членом Содружества.

справочно:
Common	law	—	единая	система	прецедентов,	общая	для	всей	Великобритании,	одна	из	составных	

частей	англо-саксонской	правовой	системы.	сложилась	в	XIII-XIV	веках	на	основе	местных	обычаев	
и	 практики	 королевских	 судов.	 Главным	 источником	 права	 в	 системе	 общего	 права	 признается	
судебный	прецедент	(Англо-саксонская	правовая	семья).

В Канаде исторически сложилась определенная система соучастия, которая включала 
исполнителей первой и второй степени, и соучастников до и после факта совершения 
преступления [3]. В законодательстве существовало деление соучастников на исполнителей 
первой и второй степени, в настоящее время это деление устранено. В канадской доктрине 
и судебной практике не отказывались и от традиционной классификации соучастников. 

Уголовный кодекс Канады 1955 года определяет соучастников как лиц, обладающих общим 
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умыслом на совершение преступления. Согласно канадской уголовно-правовой доктрине лицо 
для признания соучастником преступления, во-первых, должно совершить противоправное 
действие, правонарушение, характеризующее поведенческий аспект соучастия, и, во-вторых, 
должно действовать с умыслом (намерением) причинить вред. 

В ч. 2 ст. 21 УК Канады дается определение общего умысла (намерения): «Когда два 
или более лица формируют сообща умысел (намерение) на достижение противоправной 
цели, и оказание помощи друг другу в этом, и один из них для достижения общей цели 
совершает преступление, то каждый из них, кто знал или должен был знать, что совершение 
преступления будет одним из возможных последствий реализации этой общей цели, является 
соучастником этого преступления» [4].

В соответствии с вышеуказанным определением можно выделить следующие особенности 
соучастия: 1) соучастники должны сформировать умысел (намерение) сообща; 2) соучастники 
должны осознавать, что их действия направлены на достижение противоправной цели; 
3) соучастники должны быть осведомлены (знал или должен был знать), что их действия 
способствуют совершению преступления, и что это приведет (может привести) к наступлению 
преступных последствий. 

Таким образом, лицо, которое не осознает, что осуществляет содействие совершению 
преступления, не может быть признано ответственным за совершение преступления. 

В законодательстве Канады отражаются две основные концепции соучастия: соучастие 
в узком смысле слова, под которым понимается соисполнительство, и соучастие в широком 
смысле слова, включающее наряду с исполнителем иных соучастников. 

В соответствии со ст. 21 Уголовного кодекса Канады лицо считается участником преступления, 
если: 

а) действительно совершает его; 
б) действует или бездействует c целью оказания помощи (aiding) любому лицу в его 

совершении; 
в) содействует (abets) любому лицу в совершении преступления [5]. 
Необходимо отметить, что относительно значения английского понятия aiding and abetting 

в праве нет единства мнений. Иногда под этим термином понимают «пособничество и 
подстрекательство», либо «пособничество или способствование», а также «оказание помощи 
и поддержки».

В англо-саксонской системе права не действует акцессорная теория соучастия, т. е. 
ответственность соучастников не связана с ответственностью исполнителя, достаточно установить 
факт совершения преступления для того, чтобы соучастники несли ответственность.

В настоящее время в Канаде наблюдается отход от акцессорной теории соучастия 
(зависимость ответственности и наказания соучастников от ответственности и наказания, 
назначаемого исполнителю преступления) в пользу теории личной ответственности лица за 
совершенное деяние и практики назначения дифференцированного наказания соучастникам 
преступления.

Институт соучастия в США испытал значительное влияние английского общего 
права. 

Влияние этого права проявляется прежде всего в том, что и в американской доктрине, и в 
судебной практике не отказались от традиционной классификации соучастников. Соучастники 
подразделяются на исполнителей I и II степени и пособников — до и после факта совершения 
преступления.

По общему праву исполнители первой и второй степени одинаково виноваты в преступлении, 
но подлежат самостоятельной ответственности. 

Характерное для общего права деление соучастников на исполнителей (первой и второй 
степени) и пособников до факта совершения преступления фактически законодательством всех 
штатов упразднено. Об этом, например, прямо указано в пункте (с) статьи 7.01. Уголовного 
кодекса штата Техас: «отменяются все традиционные различия между пособниками и 
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исполнителями посягательства, и каждому участнику посягательства может быть предъявлено 
обвинение в совершении данного посягательства, и он может быть осужден без указания 
на то, что он действовал в качестве исполнителя или пособника» [6].

Примерный уголовный кодекс США 1962 года не дает общего определения соучастия, но 
определяет виды соучастников (пункт 3): 

«3. лицо является соучастником другого лица в совершении посягательства, если:
a) с целью содействовать совершению посягательства или облегчить его совершение, 

оно:
1) подстрекает такое другое лицо к его совершению;
2) помогает или соглашается, или пытается помочь такому другому лицу в его планировании 

или совершении;
3) будучи юридически обязано предупредить совершение данного посягательства, не 

делает для этого надлежащих усилий;
b) закон прямо объявляет его поведение составляющим соучастие» [7].
Другими словами, соучастием кодекс считает подстрекательство, пособничество и 

попустительство, а, кроме того, и это следует особо подчеркнуть, случаи, когда «закон 
прямо объявляет... поведение составляющим соучастие».

Из вышеизложенного видно, что ответственность за соучастие приравнивается к 
ответственности за исполнительство, и она возможна только при наличии умышленной вины, 
точнее, прямого умысла. Соучастник может быть осужден при доказанности совершения 
оконченного преступления и его в нем участия.

Хотя законодательством подавляющего большинства штатов и на федеральном уровне 
такое деление полностью или частично упразднено, оно по-прежнему имеет важное значение 
для характеристики института соучастия.

Интересен тот факт, что в уголовных кодексах некоторых штатов появляется деление 
соучастников на подстрекателей и пособников, что характерно континентальному праву. Часто 
в ряде штатов вообще не проводится какого-либо деления, а все участники преступления 
считаются «основными участниками» [8].

В соответствии со статьей 20 УК штата Нью-йорк соучастием в преступлении признается 
«если одно лицо осуществляет поведение, которое представляет собой посягательство, то 
другое лицо несет уголовную ответственность за такое поведение, если, действуя с психической 
виновностью, требуемой для его совершения, оно просит, требует, приказывает, домогается, 
или намеренно содействует (помогает) такому лицу осуществить такое поведение» [9].

Соучастие по американскому праву возможно лишь в оконченном преступлении. Вместе 
с тем это не означает, что в случае, если преступление не было совершено, то соучастники 
освобождаются от уголовной ответственности. Пособник до факта совершения преступления 
несет ответственность за «эксцесс исполнителя», за исключением тех случаев, когда его действия 
никак не могли входить в рамки первоначального замысла. По общему праву исполнители 
первой и второй степени одинаково виноваты в преступлении, но подлежат самостоятельной 
ответственности. Что же касается пособника до факта совершения преступления, то он не 
подлежит самостоятельной ответственности и может быть осужден только после того, как 
осужден хотя бы один из исполнителей.

Обстоятельством, освобождающим соучастника от уголовной ответственности, является 
его добровольный отказ от соучастия в преступлении, выраженный в активной форме. 
Кодекс предусматривает, что отказ должен иметь место до совершения преступления, и лицо 
должно «лишить свое соучастие какой-либо эффективности» или своевременно предупредить 
соответствующие органы о готовящемся преступлении.

Законодательное определение соучастия во Франции отсутствует. В УК Франции называются 
лишь виды соучастников. В теории французского уголовного права соучастие понимается 
исключительно в узком смысле этого слова аналогично соучастию с юридическим разделением 
ролей в казахстанском уголовном праве. Соучастием (complicite) принято считать лишь такую 
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деятельность других лиц, которая провоцирует или облегчает совершение преступления 
исполнителем, но сама по себе никаких элементов преступного деяния не содержит. В 
уголовном праве Франции принято различать соучастие и соисполнительство, которое 
формой соучастия не является.

Таким образом, в уголовном праве как континентальной, так и общей правовой семьи 
имеются свои недостатки и преимущества. Сравнительно-правовой анализ как нельзя 
лучше помогает их выявить. Относительно института соучастия велись и будут вестись 
многочисленные дискуссии, и они действительно необходимы. Мы не отрицаем того, что и 
рассматриваемый нами уголовно-правовой институт претерпит определенные изменения, 
в том числе и под влиянием права другой правовой семьи. К примеру, почему бы не ввести 
в уголовное законодательство возможность привлечения соучастников к ответственности 
в случае неосторожного причинения вреда, по примеру английской правовой семьи. Это 
позволило бы учитывать то, в какой степени то или иное лицо, своими действиями или 
бездействиями повлияло на наступление неблагоприятных последствий, причиненных 
неосторожными действиями соучастников. В любом случае право есть явление, которое 
постоянно подстраивается под наше динамично развивающееся общество. Пока изменяется 
общество, изменяется и право, а динамичность права обязательно отразится и на его правовых 
институтах.
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ТүйіН
Бұл мақалада қылмысқа қатысушылық мәселелерін реттейтін шет елдердің қылмыстық 

заңнамасының нормалары қарастырылады. Кейбір нормаларды отандық заңнамаға енгізу 
туралы тұжырымдар жасалады.

РеЗюМе
В статье рассмотрены нормы уголовного законодательства зарубежных стран, регулирующие 

вопросы соучастия в преступлении. Сделаны выводы о заимствовании некоторых норм в 
отечественное законодательство.

Resume
The article considers the penal legislation of foreign countries, regulating the issues of complicity 

in the crime. The conclusions are made about borrowing some norms in domestic legislation.

Анализ	норм	уголовного	законодательства	зарубежных	стран,	регулирующих	вопросы	соучастия	
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ҚауіпСіздігі аРалаС мЕКЕмЕлЕР жағдайлаРындағы СотталғандаРдың  
ЕңбЕгін ҰйымдаСтыРу жәнЕ ҚҰҚыҚтыҚ РЕттЕу

Кажикова Г.Н.,
Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ҚҚАҚжК кафедрасы  

бастығының орынбасары, полиция майоры
Мұрат А.,

Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ӘҚжӘҚ кафедрасының  
оқытушысы, әділет аға лейтенанты

Адамның еңбегі әрбір қоғамның өмір сүруінің негізін құрайды. Сотталғандар, Қазақстан 
Республикасының басқа да азаматтары сияқты, өзінің еңбегімен барлық қоғамның меншігі болып 
табылатын қоғамның жиынтық өнімін құрастыруға өз еңбегімен қатысады. Сотталғандардың 
еңбегі басқа азаматтардың еңбегінен ерекшеленетіндей өзінің құқықтық табиғаты жоқ. Сонымен 
қатар, жаза өткерушілердің еңбектік қатынастары құқықтық реттеуде ерекшеленбейді. 

Сотталғандардың еңбек қатынастарының құқықтық реттелу ерекшеліктері олар еңбектік 
заңнама сияқты, қылмыстық-атқару заңнамасымен де реттеледі. Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасымен сотталғандардың еңбек шарттары мен оның төленуі реттеледі. Сондай-
ақ, сотталғандардың еңбегін төлеу белгіленген ең төмен жалақы мөлшерінен аз болмау керек 
(ҚР ҚАК-нің 120-бабы) [1]. 

Қазіргі уақытта еңбек әлемнің барлық түрмелер жүйесінің қызметінде елеулі роль ойнайды. 
Қамаудағы адамдармен қарым-қатынастың ең төменгі стандарттық ережелері «барлық 
қамаудағылар дәрігер куәландырған өздерінің дене және психикалық қабілеттеріне сәйкес 
еңбек етуге міндетті. Қамаудағыларға олардың қалыпты жұмыс күнін толтыруға жеткілікті 
болатын пайдалы жұмыс жүктелуі тиіс» делінген [2].

Адамды еңбекпен түзеу концепциясы бас бостандығынан айыруды орындауды реттейтін 
бірінші совет құжаттарында бекітілген, одан бұрын «социализмнің ұлы құрылысында» 
заңнаманың (еңбекпен түзеу құқығы) сәйкес саласында аталды. Міндетті еңбек қайта 
тәрбиелеудің басқа әдістерінің негізі ретінде және еңбекпен түзеу мекемелерінің элементі 
ретінде қарастырылды.

еңбек – материалдық және діни игіліктерді құрудың жалғыз құралы, әлеуметтік белсенділіктің 
көріну нысаны. еңбектің объективті құрылымдарын есепке ала отырып, заңшығарушы, әрине, 
жазалау мақсатына жетудің негізгі құралының бірі ретінде қарастырады. Б.С. Утевский 
«еңбекпен түзеу ықпал ету әдістерінің бәрі, егер олар еңбектік негізден айырылған болса, 
пайдасыз болар еді» деп айтып кеткен [3].

Қоғамдық-пайдалы еңбек сотталғанды түзеу құралы ретінде танылды, шаруашылық 
қызмет көрсету бойынша еңбек те тыс қалмады. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің 92-бабына сәйкес: «қауіпсіздігі 
аралас мекемелерде немесе толық қауіпсіз мекемелерде шаруашылық қызмет көрсету 
жөніндегі жұмыстарды орындау үшін жазасын орташа қауіпсіз мекемеде өтеу тағайындалған, 
бес жылдан аспайтын мерзiмге бас бостандығынан айыруға алғаш рет сотталған адамдар 
тартылады. Қалдыру және еңбекке тарту туралы шешім қауіпсіздігі аралас мекеме бастығының 
қаулысы бойынша олардың келісімімен жүзеге асырылады» [1].

Қауіпсіздігі аралас мекемеде жазасын өткеруші сотталғандар үшін мекемені қамтамасыз ету 
бойынша шаруашылық жұмыстары болып табылатыны сөзсіз. Теориялық түрде өндірістік қызмет 
болуы мүмкін. Қауіпсіздігі аралас мекемеде мемлекеттік те, басқа да ұйымдастырушылық-
құқықтық нысандық та өндірістер жоқ. Жеке өнеркәсіп туралы айтудың маңызы жоқ, өйткені 
ол кішкене цехтар немесе шеберханалар (мысалыға, тапсырысқа жиһаз жасау немесе автокөлік 
жөндеу) түрінде ғана қызмет етеді.

үкімдері заңды күшіне енген бас бостандығынан айыруға сотталғандар, жалпы тәртіп 
бойынша қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздік деңгейіне сәйкес мекемелерінде жазасын 
өткереді. Сонымен қатар, кейбір жағдайларда сотталғанды қауіпсіздігі аралас мекемеде 

4	секция       кажикова	Г.Н.,	Мұрат	А.
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қалдыру қажеттілігі, соттың басқа деңгейдегі қылмыстық-атқару жүйесінің мекемесінде 
жазасын өткеруді белгілегенмен оларды ауыстыру қажеттілігі туындайды. 

ҚР ҚАК-нің 92-бабына сәйкес қауіпсіздігі аралас мекемелерде немесе толық қауіпсіз 
мекемелерде шаруашылық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындау үшін жазасын орташа 
қауіпсіз мекемеде өтеу тағайындалған, бес жылдан аспайтын мерзiмге бас бостандығынан 
айыруға алғаш рет сотталған адамдар тартылады. Қалдыру және еңбекке тарту туралы 
шешім қауіпсіздігі аралас мекеме бастығының қаулысы бойынша олардың келісімімен жүзеге 
асырылады. Сондай-ақ, ҚР ҚАК-нің 24-бабының 9 т. сәйкес бас бостандығынан айыру 
түрiндегi жазаны мекемелер, сондай-ақ шаруашылық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды 
орындау үшін қалдырылған немесе жіберілген сотталғандарға қатысты тергеу изоляторлары 
орындайды [1].

Тергеу изоляторында шаруашылық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындау 
үшін қалдырылған сотталғандар тек қана нақты кәсіби білімді ғана емес, сонымен қатар 
нақтыланған құқықтық критерийлерге сәйкес болулары қажет. Сотталғандардың іріктеулісі 
ғана шаруашылық жұмыстарды атқару үшін қалдырылады, олар жедел жағдайға кері әсер 
етпейтін сотталғандар. 

Сондықтан қылмыстық-атқару заңнамасы қауіпсіздігі аралас мекемеде - тергеу изоляторында 
шаруашылық жұмыстар үшін қалдырылған сотталғандар шеңберін шектей отырып, әкімшілікті 
шешім қабылдар алдында олардың жеке мінездемелеріне назар аударғанды жөн санайды. Бәрінен 
бұрын, сотталғанның жеке басын сипаттайтын мәліметтер мен оның жасаған қылмысының 
қоғамдық қауіпсіздік деңгейіне назар аударылады. Қылмыстық-атқару заңнамасы (ҚР ҚАК-
нің 92-бабы) қалдыру үшін қажетті мәліметтерге келесілерді жатқызады: а) алғашқы рет бас 
бостандығынан айыруға сотталғандар; б) белгіленген жаза мерзімі бес жылдан аспайтын; 
в) белгіленген мекеме түрі – қауіпсіздігі орташа мекеме [1]. 

Сонымен қатар, сотталғанның жасаған қылмысының сипаттамасы мен жағдайларын да, 
оның тергеу изоляторында болған уақытындағы мерзімдегі мінез-құлқын да есепке алу қажет. 
Мінез-құлқы бойынша қалдыру заңнамада белгіленбегенімен тәжірибеде қолданылады. 

Мекемеде қалдыру үшін екінші шарт оның келісімі болып табылады, келісім жазбаша 
түрде болуы қажет. Сотталғанның келісімінің қажеттігі қауіпсіздігі аралас мекемеде - 
тергеу изоляторында жаза өтеудің басқа жалпы режимдегі колонияларға қарағанда арнайы 
шарттарының болуымен негізделеді. 

егер ол сотталған одан әрі жазасын өткеру үшін қауіпсіздік деңгейіне сәйкес мекемеге 
ауыстыру туралы қайта арыз беретін болса, онда қауіпсіздігі аралас мекеме-тергеу изоляторының 
әкімшілігі оның талабын қанағаттандыруы тиіс. 

Сотталғанды қауіпсіздігі аралас-тергеу изоляторында шаруашылық қамтамасыз ету 
жұмыстарын атқару үшін қалдырудың үшінші шарты жұмыс күшінің қажеттілігімен байланысты. 
Сотталғандарды бұл қызметке тарту қауіпсіздігі аралас мекемеде шаруашылық қызмет 
көрсету бойынша жұмыстарды атқаруды күдіктілер мен айыпталушыларға жүктеу мүмкін 
еместігімен туындайды. 

Осылайша, егер түзеу мақсатынан алшақтайтын болсақ, онда қауіпсіздігі аралас мекемедегі 
сотталғандардың еңбегін екі түрге бөліп көрсетуге болады: мекемені жұмыс жағдайында 
ұстап тұру және аталған мекеме түріндегі ұстауды арзандату мақсаты.

Қауіпсіздігі аралас мекеме күрделі және өмірлік қамтамасыз етудің түрлі жүйесін қосатын 
автономды кешенді құрайды. Осы жүйелерді қамтамасыз ету сотталғандарға жүктелген. 
Сондықтан қауіпсіздігі аралас мекеменің жұмысын қысқа уақытқа болса да олардың қызметінсіз 
елестету мүмкін емес. 

Аталған мекемеде сотталғандарға төленетін төмен жалақыға ерікті жалдамалы қызметкерлерді 
жұмысқа алу мүмкін емес. Бұған жалақыдан басқа жабық үй-жайлар мен арнайы контингентпен 
жұмыс істеуді де қосу керек. 

Қылмыстық-атқару кодексімен жұмыс процесінде сотталғандардың еңбегін ұйымдастыруды 
олардың құқығы ретінде қарастыру, нақты айтқанда, сотталғандарды олардың өз қалаулары 

Қауіпсіздігі	аралас	мекемелер	жағдайларындағы	сотталғандардың	еңбегін	ұйымдастыру	және	
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бойынша тарту ұсынылды. Мәжбүрлеу еңбегіне Конституциямен тыйым салынған. 
Біздің ойымызша, еңбектің міндеттілігі мен осы еңбекті мемлекеттің пайдалануының 

арасында теңдік белгісін қоюға болмайды, бұл жерде бәрі, біріншіден, сотталғандарды 
еңбекке тартудың жарияланған мақсатынан және екіншіден, мемлекеттік пенитенциарлық 
саясаттың тәжірибелік жария етілуінен болады. 

Қолданыстағы қылмыстық-атқару кодексі қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің әкімшілігін 
«сотталғандарды олардың жынысына, жасына, еңбекке қабілеттілігіне, денсаулығы жағдайына 
және мамандықтарына қарай еңбекке тартуға» міндеттейді (ҚР ҚАК-нің 119-бабы). 

Сотталғанның еңбектенуге міндетті екендігі Қазақстан Республикасының қылмыстық-
атқару заңнамасымен ғана белгіленген жоқ. Аталған норма 1955 жылдың 30 тамызында 
Қылмыстың алдын алу және құқық бұзушылармен жұмыс істеу жөніндегі БҰҰ-ның Бірінші 
Конгресінде қабылданған Қамаудағы адамдармен қарым-қатынастың ең төменгі стандарттық 
ережелерінде де толық сәйкестікпен қалыптастырылған. 

Заңнамалық бекітілуге қарамастан, қазіргі уақытта аталған мекеме қызметі бас бостандығынан 
айыру орындарындағы өндірістің төмендеуінен, салалық өнеркәсіптердің шаруашылық-
экономикалық байланыстарының бұзылуынан, қаржыландырудың, даму бағдарламаларының 
болмауынан туындаған жұмыс орындарының қысқартылуы себебінен толық көлемде жүзеге 
асырыла алмайды. 

Қауіпсіздігі аралас мекемеде шаруашылық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындаушы 
сотталғандардың саны артты. Бір жағынан, бұл объективті процестерді көрсетеді. Аталған 
нысан отандық қылмыстық-атқару жүйесі үшін дәстүрлі, көмекші орында болып саналғанымен, 
басқалардан тыс назарда қалмайды. Қауіпсіздігі аралас мекемеде (тергеу изоляторында) 
шаруашылық қызмет көрсету бойынша жұмыс екінші орында емес, негізгі орында, онда 
сотталғандар жұмыспен 100% қамтылған. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде шаруашылық 
қызмет көрсетуге сотталғандарды тарту басқа еңбекке тарту ұйымдастырушылық нысандарының 
арасында соңғы орында емес. 

Қоғамнан оқшауланған сотталғандардың еңбегін ұйымдастыруда еңбектің әлеуметтік 
мақсаты – олардың өздерінің қалаулары, мамандықтары бойынша немесе мамандық бойынша 
оқытылуына үлкен мән беріледі, бұл сотталғандардың босатылып шыққанынан кейін де 
жұмысқа орналасуына әсер етеді. Бұл мақсатқа жету үшін қауіпсіздігі аралас мекемеде жазасын 
өтеп жатқан сотталғандарға олардың қалаған жұмыстарын таңдап атқару үшін, сонымен 
қатар қолда бар мамандықтар арасынан таңдау жасауларына мүмкіндік беру қажет. 

Сотталғандардың еңбегі тек қана түзеу, экономикалық және әлеуметтік мақсаттармен 
ғана шектелмейді. Оның мағынасы түзеу ықпал ету құралдарының бірі ретінде сауықтыру 
мақсатына жетуден көрініс табады. Медицинада сауықтыру мақсатында еңбек терапиясы 
деп аталатын еңбектің түрлі нысандары кеңінен қолданылады. 

еңбектің қай түрі болса да адамға пайдалы. еңбек адам ағзасының психофизиологиялық 
теңдігін қамтамасыз етеді, оның жоғары жүйке қызметін ынталандырады. 

Сотталғандарды еңбекке тартудың барлық мақсаттары өзара байланысты және негізделген. 
еңбектің сауықтыру, экономикалық және әлеуметтік мақсаттарына жетпей сотталғандардың 
түзелу жолына тұруы мүмкін емес. 

Сотталғандарды қауіпсіздігі аралас мекемеде шаруашылық қызмет көрсету бойынша 
еңбекке тарту мақсатын сараптай отырып, экономикалық жағынан да пайдасын көреміз. 

Қауіпсіздігі аралас мекеме үшін түзеу мекемесі ретінде аталған мақсат мекеменің қалыпты 
қамтамасыз ету мүмкіндігімен, нақты айтқанда мекемені ұстау үшін шығындарды өтеуден 
көрінеді. Сондықтан мекеме әкімшілігі сотталғандарды оқшаулау мен түзеуді қамтамасыз 
ету бойынша алдына қойылған міндеттерді орындай отырып, жылдар бойына әрекет етіп 
келе жатқан өзін-өзі ақтау принципінен алыстамайды. 

Қауіпсіздігі аралас мекемедегі шаруашылық қамтамасыз ету бойынша жұмыстың маңызды 
бөлігінің тартымды жақтары мен беделдігі аз. Бұл кезекшілер, еден жуушылар, қоқыс 
жинаушылар, дезинфекция жасаушылар, канализация тазартушылар, түрлі жұмыскерлер және 
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т.б. Бұндай еңбектің тәрбиелік мәні басқа мамандықтардан жақсы жағынан ерекшеленбейді. 
Біріншіден, бұлар еңбектің мамандандырылмаған түрі болғандықтан, сотталғандар өздерінің 
сотталғанға дейін болған кәсіби ептіліктері мен шеберліктерін жоғалтады. екіншіден, 
қызықсыз, ақысы төмен жұмыс оның әділ жұмыс етуге деген қызығушылығын төмендетіп, 
оның тәрбиелік мәнін жоғалтады. Біздің ойымызша, кезекшінің қызметтері мен асхана 
бойынша жұмыскердің, нан кесушінің немесе киім үтіктеушінің және басқа да мүмкін 
қызметтерді бірлестіргені жөн болар еді. 

Шаруашылық жасаққа сотталғандарды іріктеу критерийлерінің бірі жедел қызметкерлердің 
ойы бойынша, сотталғандардың антикриминогендігі мен сенімділігі болып табылады. 
Сотталғандардың барлығы әкімшілікпен келіссөзге бармайтыны түсінікті. Сотталғандардың 
мінез-құлықтарын, олар тергеуде жүрген кезінде жақсы жағынан көрсеткенімен, жақсы деп 
жобалау қиын. Сондықтан, бірінші орында бұл жерде сенімділік тұрады. 

Аталған мәселені шешудің бір жолы қажетті мамандықтар бойынша сотталғандарды 
таңдауды олардың қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінен барғанынан кейін, олардың мінез-
құлықтары туралы мінездеме жетік болған кезде біраз уақыттан соң іріктегендері жөн. 

Сотталғандардың еңбегі Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен, сотталғандардың 
еңбек жағдайлары мен оған ақы төлеу реттеледі. Сонымен қатар, сотталғандардың жалақысынан, 
зейнетақысынан, жәрдемақыларынан және өзге де кірістерінен атқару парақтары немесе 
басқа да атқарушылық құжаттар бойынша сомаларды ұстап қалу Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген тәртiппен, бірақ көрсетілген кірістердің жалпы сомасының елу 
пайызынан аспайтын мөлшерде жүргiзiледi. Ұстап қалудан қалған сома ақшаны уақытша 
орналастырудың қолма-қол ақшаны бақылау шотының есебіне жатқызылады (ҚР ҚАК-нің 
122-бабы) [1].

Сотталғандар еңбектің барлық түріне тартыла алмайды. Сонымен қатар, сотталғандарға 
еңбектік жанжалдарды шешу мақсатында еңбектерін тоқтатуға болмайды. Жеке еңбектік 
жанжалдар Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен қарастырылған тәртіпте 
шешіледі. 

Сотталғандарды жұмысқа орналастыру кезінде әкімшілік олардың жынысын, жасын, 
денсаулық жағдайын, еңбекке қабілеттілігін, мүмкіндігінше – мамандығын және жазаны 
өтеу уақытында оны алуын ескеруге міндетті. Сотталғандарды қылмыстық-атқару жүйесіне 
кірмейтін ұйымдардың объектілерінде еңбекке тарту мекеме әкімшілігі, ұйым және сотталған 
адам арасындағы шарттардың негізінде жүзеге асырылады. Сотталғандардың жұмыс орындарын 
ұйымдастыру үшін мекемелер аумағында орналасқан өндірістік объектілерді өзге меншік 
нысандарындағы ұйымдарға беру Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы 
заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады (ҚР ҚАК-нің 119-бабы) [1].

Сотталғандардың жұмыс уақытының ұзақтығы, еңбек күзетінің, қауіпсіздік техникасы 
мен өндірістік санитария тәртібі, демалыс және мереке күндері, сондай-ақ, Қазақстан 
Республикасының еңбек туралы заңнамасына сәйкес белгіленеді. Мүгедектерге арналған 
жұмыс күнінің ұзақтығы еңбек заңнамасына сәйкес және еңбектік қабілеттілігіне қарай 
медициналық комиссиямен анықталады. Тәрбие колонияларында жұмыс аптасының ұзақтығы 
еңбек заңнамасымен белгіленеді: 14 жастан 16 жасқа дейінгі сотталғандарға аптасына 24 
сағатқа дейін; 16 жастан 18 жасқа дейінгі сотталғандарға – аптасына 36 сағатқа дейін. 
Сонымен қатар, кәмелеттік жасқа толмаған сотталғандар білім беру мекемелерінің оқушылары 
болып табылса және оқу жылы бойына оқудан бос уақытта еңбекке тартылатын болса, онда 
олардың жұмыс күнінің ұзақтығы белгіленген норманың жартысынан аспауы қажет. 

Қауіпсіздігі аралас мекемеде шаруашылық қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды орындау 
үшін сотталғандардың еңбегін қолданудан бас тарту бойынша сұрақты шешу мемлекеттің 
экономикалық мүмкіндіктеріне байланысты.

Жоғарыда аталғандарды ескере отырып келесідей қорытынды шығаруға болады:
1. Қауіпсіздігі аралас мекемедегі шаруашылық қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды 

атқару үшін сотталғандарды еңбекке тарту дәстүрлі нысан болып табылады және мәселелер 

Қауіпсіздігі	аралас	мекемелер	жағдайларындағы	сотталғандардың	еңбегін	ұйымдастыру	және	
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шешілгенше бұндай қажеттілік сақталып қала береді. 
2. Қауіпсіздігі аралас мекемедегі еңбектің ерекшелігі шаруашылық қамтамасыз етуге үнемі 

қажеттілік болып табылады, ол оның ұйымдастырылуы мен сотталғандардың түзелуіне оңды 
әсер етеді. Қауіпсіздігі аралас мекемедегі лауазымдар тізімі стандартты, бірақ білікті емес 
жұмыс түрлері кіреді. Сондықтан, сотталғандарды нақты біліктілік бере отырып оқытуды 
ұйымдастырған жөн, сонымен қатар бұл олар үшін бостандыққа шыққан соң өздерінің 
еңбегін жүзеге асыру үшін дұрыс болар еді. 

3. еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру кезеңдерінде: а) сотталғандардың материалдық 
және басқа да, соның ішінде мерзімінен тыс жұмыс үшін қызығушылықтарын көтеру; б) 
қауіпсіздігі аралас мекемеде шаруашылық қамтамасыз ету бойынша жұмыстарға балама 
азаматтық қызметтен өткендерді тарту мүмкіндігін қарастыру; в) сотталғандарды пайдалануға 
тыйым салынған жұмыстар мен лауазымдар тізіміне қызметкерлердің жеке жұмыстарында 
қолдануына тыйым салуды қосу. 
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ТүйіН
Мақалада қауіпсіздігі аралас мекемелерде сотталғандар еңбегінің ұйымдастырылу мәселесі 

және құқықтық реттелу сұрақтары қарастырылған. Авторлар қауіпсіздігі аралас мекемелердегі 
сотталғандардың еңбек жағдайларының, өзге мекемелердегі еңбек жағдайларынан ерекшелігін 
атап өткен, сонымен қатар осы мекемелердегі сотталғандардың еңбегін ұйымдастыруды 
жақсарту бойынша іс-шараларды ұсынады.

РеЗюМе
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования и проблемы организации 

труда осужденных в учреждениях смешанной безопасности. Проведен сравнительный 
анализ отличий организации труда осужденных, содержащихся в учреждениях смешанной 
безопасности, от других учреждений уголовно-исполнительной системы. Предложены меры 
по улучшению условий труда осужденных в учреждениях смешанной безопасности.

Resume
The article considers the questions of legal regulation and a problem of the organization of 

work of convicts in institutions of the mixed safety. The comparative analysis of differences of the 
organization of work of the convicts, who are contained in institutions of the mixed safety from 
other institutions of a penal correction system, is carried out. There is a measure for improvement 
of working conditions of convicts in institutions of the mixed safety.

УДК: 343.2/7
ҰйымдаСҚан ҚылмыСтылыҚ ҚҰбылыСының түРлЕРі

Кайнар Е.Е.,
Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ҚПжК кафедрасының  

аға оқытушысы, полиция капитаны 

Қазіргі таңда біздің елде көптеген заңнамалық өзгерістер болып жатқанын және олардың 
заңды күшке енуін көріп жатырмыз. Көптеген заңдарда халықтың қауіпсіздігі, заңдардың 
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ізгілендірілу саясаты сияқты мақсаттармен өзгерістер болайын деп жатыр. Осыған орай, 
еліміздегі қолданыстағы заңдарға, кодекстерге өзгерістер енгізілуде.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің өзгерісі көптеген заңдардың қолдану 
бағыттарына әсерін тигізіп өтетінін көруге болады. Қылмыстық кодекстің жаңа жобасында 
көптеген баптар қосылып, кейбір баптардың екіге бөлінгенін көруге болады. Әрине, өзгерістердің 
әрқайсысының оң жақтары мен сол жақтары бар. Соның бірі, ұйымдасқан қылмыстық топтар 
мен қылмыстық ұйымдар және қылмыстық қауымдастық болып келеді.

Ұйымдасқан қылмыстылықтың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық жақтарын, 
қылмыстық ұйым және қылмыстық қауымдастық сияқты қылмысқа қатысушылық нысандарын 
қарастырып өтейік.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде қылмыстық қауымдастық және 
қылмыстық ұйымға былай түсінік берілген:

1) ауыр және аса ауыр қылмыс жасау үшін бірігіп ұйымдасқан топ (ұйым) құруы;
2) немесе дәл сол қылмыстарды жасау мақсатында ұйымдасқан қылмыстық топтарды 

біріктіруі.
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотынын осыдан 13 жыл бұрын өзінің нормативтік 

қаулысында ұйымдасқан қылмыстық топтар мен бандылар өзінің ауыр және аса ауыр 
қылмыс жасау үшін бірігуі мақсатымен ҚР Қылмыстық кодексінің 31-бабының 4-тармағына 
сәйкес ерекшеленеді деп түсіндірді. Қылмыстық қауымдастық өзінің тәртібіне сай жоғары 
ұйымдастырушылық белгілерімен және жеке қылмыстық бірлестіктерден немесе жеке 
қылмыстық топтардан тұрады [1, б. 141].

Осы тәсілмен, ҚР Жоғарғы Соты қылмыстық қауымдастықтың ұйымдасқан қылмыстық 
топтардан, бандылардан келесідей белгілерін ерекшелейді:

1) бірігіп, жоғарғы сатыдағы ұйымдастырушылығы;
2) ауыр және аса ауыр қылмыстарды жасау мақсаты;
3) иерархиялық құрылымы бойынша – ауыр және аса ауыр қылмыстарды жасау мақсатында 

ұйымдасқан топтармен жеке қылмыстық ұйымдарды біріктіру.
Қылмыстық қауымдастық пен қылмыстық ұйымға берілген заңнамалық түсіндірме мен 

Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының түсініктемесін талдаудан кейін көптеген 
қарама қайшылықтарды байқауға болады:

1) ҚР Қылмыстық кодексінің 31-бабының 4 тармағында қылмыстық қауымдастық және 
қылмыстық ұйым екі түрде болуы заңнамалық түсіндірме берілген. Бұл біріккен ұйымдасқан 
топтармен ұйым және ұйымдасқан топтарды біріктіру болып табылады.

Бірақ, ҚР Жоғарғы Соты қылмыстық қауымдастықтың жеке құрылымдардан және жеке 
ұйымдасқан қылмыстық топтардан тұратынын айтып, сонымен қатар Қылмыстық кодексінің 
бірінші бөлігінде қылмыстық қауымдастықтың болуын жоққа шығарады.

2) Заңнама бойынша ҚР ҚК-нің 31-бабының 4-тармағы қылмыстық қауымдастықтың тек 
2 түрін белгілейді: бұл біріккен қылмыстық топтар және ұйымдасқан топтарды біріктіру. 
Бұған қоса Жоғарғы Сот жеке қылмыстық құрылымдардың болуы және оны құру дегенге 
түсіндірмені нақты бермеген. Яғни, осы мәселеге қатысты көптеген жәбірленушілердің әділ 
сұрақтары туындайды. Жеке қылмыстық құрылымдар деген сөздің астарында нені түсінуге 
болады, олардың қылмыс жасау үшін алдын ала сөз байланыспауы немесе байланысу 
арқылы және басқа да қылмыстық заңнамада белгіленбеген болатын мән-жайларға қатысты 
қылмыстық қатысушылары болулары ма?

Заңнама бойынша ҚР ҚК-нің 31-бабының 4-тармағы ұйымдасқан қылмыстық топтар мен 
қылмыстық қауымдастықтар тек қана ауыр және аса ауыр қылмыстарды жасау мақсатында 
құрылуы қажет деп көрсеткен.

Бірақ, ҚР Жоғарғы Сотының түсіндіруі бойынша ұйымдасқан қылмыстық қауымдастықтың 
ұйымдасқан қылмыстық топтар мен бандылардан ерекшелінетіні айтып көрсетіледі.

Жоғарыда көрсетілген қарама-қайшылықтар көптеген уақыт бойы тәжірибеде ұйымдасқан 
қылмыстық қауымдастықтар мен ұйымдасқан қылмыстық топтармен күресу барысында 

Ұйымдасқан	қылмыстылық	құбылысының	түрлері
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қиындықтарға әкеліп отырды. Себебі көптеген заңнамалық және қылмыстық теорияның 
өкілдері криминологиялық шындықтарды ескермеген.

Өткен ғасырдың 90 жылдары кезінде ұйымдасқан қылмыстылық пен ұйымдасқан қылмыстық 
қауымдастықтардың басқаша келбеті болғанын білеміз. Ұйымдасқан қылмыстылық қазіргі 
таңда басқаша жол алып отырғанын көптеген қылмыстардың салдарынан көруге болады. 
Ұйымдасқан қылмыстылықтың соңғы 5 жылдың ішінде қатты дамып кеткенін көруге болды. 
Сонымен қатар, бұндай өзгерістерге заңнама дайын болмады және бұған қатысты оң жақты 
нәтижелер беретін заңнамаларды құрастыру қажет [2, б. 18].

ҚР ҚК-нің 31-бабы 4-тармағы және 235-бабы 2-тармағы бойынша ұйымдасқан қылмыстық 
қауымдастықтар мен ұйымдасқан қылмыстық ұйымдардың айырмашылықтары көрсетілмеген 
және оларды Қылмыстық кодексте екі мағынаға бөлудің қылмыстық құқықтық аспектісінде 
қажеті жоқ деген ойды лапшин Д.В., Онгарбекова Ж.В және басқа да авторлар ұстанады.

Қарама-қарсы ойларға Джекебаев ү.С., Судакова Р.Н., Әкімжанов Т.Қ. және басқа да 
авторлар ұйымдасқан қылмыстық қауымдастық пен ұйымдасқан қылмыстық ұйымдардың 
бір мағынада екеніне жеткілікті маңызды түсіндірме берілмегенін айтып өткен [1, б. 143].

Біздің ойымызша, ұйымдасқан қауымдастық пен ұйымдасқан қылмыстық ұйымдардың 
екі түрлі мағына беруден басқа, олардың қылмыстық құқықта жеке роль атқаратынын айтып 
кету қажет:

1. Қылмыстық ұйым - бұл пайда табу немесе белгілі бір мақсаттарға жету үшін қылмыстық 
топтарды құрып, оларды жетілдіріп, қылмыс жасаумен айналысатын топ.

2. Қылмыстық қауымдастық деп көптеген қылмыстық топтардың, яғни жеке көшбасшылары 
бар қылмыстық топтардың бірігіп қылмыс жасаумен айналысып жүрулерін айтамыз.

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдеде қабылданған Қылмыстық кодексінің 
мазмұнында күші жойылған Қылмыстық кодекстің 235-бабы 268-ұйымдасқан қылмыстық 
топтар мен ұйымдасқан қылмыстық ұйымдарды құру және оған қатысу деп, ал 269-бап 
ұйымдасқан қылмыстық қауымдастық құру және оған қатысу деп екі бапқа бөлінген [3, б. 
138].

Осыған орай ұйымдасқан қылмыстық топтар (ұйымдар) және қылмыстық қауымдастық 
екі түрлі мағына беру ғана емес, олардың санкциясы әр түрлі болу керектігін заң дұрыс 
деп тапқанын көруге болады.

Біздің ойымызша, бұл екі бағытқа бөлу дұрыс болып табылады. Себебі ұйымдасқан 
қылмыстық қауымдастық, ұйымдасқан қылмыстық топтар мен ұйымдарға қарағанда, өте 
күрделі қауіп төндіреді деп ойлаймыз. Ұйымдасқан қауымдастық құру бұл көптеген ұйымдасқан 
қылмыстық топтармен бірігіп қылмыс жасау және мақсаттарына жету үшін көптеген жолдарын 
ашу болып табылады.

Осыған байланысты, заңнамадағы және ҚР Жоғарғы Сотының 2001 жылғы 21 маусымдағы 
қаулысында «объединение» деген сөзді мемлекеттік тілге аударғанда «біріккен» деген 
мағынаны білдіреді. Ал, кейбір сөздіктерде «объединение» - «организация», «объединить» - 
«создать единую организацию», «единое целое» деген мағынаны білдіреді екен. Сол себепті, 
көптеген ғалымдардың жан-жақты ойландырып отырады.

Ұйымдасқан деген сөз «организованный» деген мағына білдіретіндіктен, олардың мағынасына 
көңіл аудару қажет, яғни ұйымның біріккенін білдіреді [4, б. 505].

2014 жылы қабылданған Қылмыстық кодексте көптеген өзгерістер енгізілген. Соған 
байланысты ұйымдасқан қылмыстық топтар (ұйымдар) және қылмыстық қауымдастық терең 
зерттелуде. Қылмыстық кодекстің жаңа жобасында көптеген оң жақты жақтары қарастырылған. 
Әрине, көптеген ғалымдардың көңілі толмайтын жақтары да бар [3]. Біздің пікірімізше, 
қолданыстағы Қылмыстық кодекстің 31-бабының 3-тармағындағы тұрақты ұйымдасқан 
қылмыстық топтардың жай ғана ұйымдасқан қылмыстық топтар болып қалғаны теріс пікірге 
алып келеді. Себебі, ұйымдасқан қылмыстық топтар мен тұрақты ұйымдасқан қылмыстық 
топтардың санкциясы әр түрлі болуы қажет. Тұрақты ұйымдасқан қылмыстық топтардың 
тұрақты топ құрып көптеген уақыт бойы ауыр және аса ауыр қылмыстарды жасауы мен 
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айналысып келуі жай ғана ауыр және аса ауыр қылмыс жасаған ұйымдасқан қылмыстық 
топтардан ерекшеленуі қажет деп есептейміз [5, б. 87].

Әрбір қылмыс жасау барысында ұйымдасқан қылмыстық топтар мен ұйымдар және қылмыстық 
қауымдастықтар өздерінің бірігуімен, кылмыс жасау ауқымдығымен, тұрақтылығымен 
немесе тұрақсыздығымен және тағы да басқа қылмысты ұйымдастыруымен ерекшеленіп 
отырады. Сондықтан қазіргі таңда тек қана біздің елімізде ғана емес басқада елдерден, 
әсіресе, көршілес елдерден туындайтын қылмыстық топтармен қауымдастықтарға қарсы 
күресу үшін өте күрделі және тиімді күрес жолдарына әкеп соғатын заңдар құрастыру қажет 
болып келеді.
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ТүйіН
Мақалада ең қауіпті қылмыстық құбылыстардың, яғни ұйымдастырылған қылмыстылықтың 

түрлері, оның ішінде ұйымдастырылған қылмыстық топтардың, қылмыстық ұйымдар 
мен қауымдастықтардың белгілері,  олардың ерекшеліктері мен қауіптілік деңгейі 
қарастырылады.

РеЗюМе
В этой статье рассматриваются виды наиболее опасных преступных явлений, то есть 

организованной преступности, в том числе признаки организованных преступных групп, 
преступных организаций и сообществ, также их особенности и уровень опасности. 

Resume
The article considers the most dangerous criminal phenomena. That is organized crime, including 

the characteristics of organized criminal groups, criminal organizations and communities, their 
characteristics and level of risk.

ҚҰҚыҚтың СалаСы РЕтіндЕгі ҚылмыСтыҚ-атҚаРу ҚҰҚығы жәнЕ  
СаЯСатының талабы

Калиярова Р.Б.,
Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының  

ҚҚАҚжК кафедрасының оқытушысы, құқық магистрі, полиция капитаны

Жазалар жүйесі астарында қылмыстық заң бойынша ішкі тәртіп, жазалар жүйесінің 
түрлері санкция нормаларында көрсетілуі мүмкін қоғамға қауіпті әрекеттері үшін сотпен 
қолданылатын ерекше шара жатыр.

Профессор В.З. Галиевтің пікірі бойынша, XіX-XX ғғ. кінәліге физикалық немесе психикалық 
жаза қолдану және оның қайғыруы әр түрлі болып келеді. Қылмыстық құқықтың тарихы бізге 
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адам ойлап тапқан қайғылы суретін көрсетеді, онда адамға көптеген қиындық туғызатын 
әрекеттер мен құралдары көрсетіледі. Осындай әр түрлі суреттерде бірдей белгілерді байқауға 
болады. Мұндай біріктіретін белгілер жаза мен жаралайтын әрекеттер болып табылады. 
Өмірін қию, физикалық қиындық туғызу, қысу және бас бостандығынан айыру, намысын 
қорлау және құқығын шектеу, кішірейту немесе мүлігін тәркілеу – міне осындай жазалар 
тізімі барлық заңнамаларда көрсетіледі [1].

Қазақстан қылмыстық заңнамаларының тарихи дамуында жазалау жүйесі көптеген 
өзгерістерге ұшырады, олар саяси құрылысқа, экономикалық жағдайға, қоғамдық пікірге 
және басқа әлеуметтік құрылымдарға бағынысты болды. Жазалау жүйесі әрқашан өнегелік 
деңгейін көрсететін. Мысалы, орта ғасырларда жазалау шаралары халықты өзінің қатыгездігі 
арқасында қорқытады. Осы жүйеде едәуір елеулі орынды өлім жазасына, адамдарды физикалық 
және рухани жаралайтын жазаларға беріледі.

Өркениеттің дамуы барысында жазалау жүйесі жұмсарып адамгершілікке бас бұрды. 
Біртіндеп онда қатаң жазалар (мысалы, құлағын немесе қолдарын кесіп тастау және т.б.), 
өлім жазасының варварлық түрлері (қабырғасынан ілмекпен іліп қою, мүшелеу, дөңгелектеу 
және т.б.) жоғала бастады.

Қазақстанның қылмыстық заңнамасының жазалау жүйесі өнегелік сипатқа ие, ол Қазақстан 
Республикасының Конституциясына, халықаралық құқыққа, қылмыстық құқыққа және 
заңнамалары мен қағидаттарына сүйенеді. 

Қылмыстық кодекс жазалау жүйесінің екі түрін көрсетеді:
1) ересектер үшін қолданылатын жазалар;
2) кәмелетке толмағандар үшін қолданылатын жазалар.
Қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін кінәлі деп танылған адамға мынадай негiзгi 

жазалар:
1) айыппұл;
2) түзеу жұмыстары;
3) қоғамдық жұмыстарға тарту;
4) қамаққа алу қолданылуы мүмкiн.
Қылмыс жасағаны үшін кінәлі деп танылған адамға мынадай негізгі жазалар:
1) айыппұл;
2) түзеу жұмыстары;
3) бас бостандығын шектеу;
4) бас бостандығынан айыру;
5) өлiм жазасы қолданылуы мүмкiн.
Қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танылған адамға негізгі жазамен 

қатар мынадай қосымша жазалар:
1) мүлкін тәркілеу;
2) арнаулы, әскери немесе құрметтi атағынан, сыныптық шенiнен, дипломатиялық дәрежесiнен, 

бiлiктiлiк сыныбынан және мемлекеттiк наградаларынан айыру;
3) белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан 

айыру;
4) шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегiнен 

тысқары жерге шығарып жiберу қолданылуы мүмкін.
Осы жазалау түрлері бойынша сот басқа қылмыстық жазаларды қолдануға құқығы жоқ [2].
Жазалау жүйесі ішкі тәртіппен орындалады. Ол мынадай қағида бойынша құралған: 

жеңіл жазадан едәуір ауыр жазаға ауысуы. Мұндай әдіс тәжірибелік маңызға ие. Біріншіден, 
қоғамға қауіпті әрекет үшін баламалы санкцияны қолдану үшін өте маңызды болып табылады. 
екіншіден, қарастырылған қағидадан сот жұмсақ жазаны, содан кейін аса ауыр жазаны 
қарастыру қажет. 

Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жаза түрлерi:
1) белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру;
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2) айыппұл;
3) түзеу жұмыстары;
4) қоғамдық жұмыстарға тарту;
5) бас бостандығын шектеу;
6) бас бостандығынан айыру болып табылады.
ересектерге қолданылатын негізгі немесе толық жазалау жүйесімен салыстырғанда, өлім 

жазасы мен өмір бойы бас бостандығынан айыру жазалары қолданылмайды. 
Кәмелетке толмаған құқық бұзушыларға өнегелік қатынаспен шыға келе белгілі бір қызметпен 

айналысуға құқығынан айыру жазасынан басқа да жазалардың көлемі мен ұзақтығы, ересек 
қылмыскерлерге қолданылатын жазаларға қарағанда, біршама қысқартылған. 

Жазалардың жіктелуі астарында құқық бұзушылықтың мазмұны мен көлемі, белгілі бір 
мақсаттарға жетудегі функционалдық ролі есебімен анықталған критерийлер бойынша 
бірыңғай топтарға бірігуі деп түсінеміз.

Бірінші жіктеу қылмыстық заңда бекітілмегендіктен, теориялық мазмұнда болады. Сонымен 
қоса, оның құқықтық қолданылуында маңызы бар. Бұл классификацияға сәйкес жүйеге 
кіретін жазаларды үш түрге бөлуге болады: 

1) бас бостандығынан айырумен байланысты емес жазалар;
2) бас бостандығынан айырумен байланысты жазалар;
3) өлім жазасы түріндегі жазалар [3].
Бас бостандығынан айырумен байланысты емес жазалар тобына: айыппұл, белгілі бір 

лауазымды иеленуге немесе қызметпен айналысуға тыйым салу, арнайы әскери немесе 
құрмет атағынан айыру, сыныптық шенінен және мемлекеттік наградалардан айыру, түзету 
жұмыстары, бас бостандығын шектеу. Осы топтың жазаларын біріктіретін бір жағдай - олар 
сотталғанды қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес. Осы жазалау түрлеріне сотталғандар 
жеке бостандығынан айырылмайды. Олар жанұясынан, жұмысынан, оқуынан және пайдалы 
әлеуметтік қызметінен үзілмейді. Құқық шектеу көлемі үлкен емес. Осының бәрі нақ осы 
жазалардың құқықтық қолданылуының дұрыстығын дәлелдейді. 

Халықаралық классификацияға сәйкес, аталған жазалар тобы түрмеге қамаумен байланысты 
емес шараларға жатады. Біріккен Ұлттар Ұйымының Минималды стандартты ережелерінде 
түрмелік қамаумен байланысты емес шараларға қолдау көрсетіледі [4].

Қылмыстық жазаны атқару саласындағы саясаттың талабы — заңда жазаның мақсаты 
мен маңызын бекітудің кажеттілігіне себепші болу және жазаны орындау тәртібін анықтау. 
Қарастырып отырған мәселенің Казақстан Республикасы Конституциясында жарияланған 
негізгі қағидаттарын, әрекет бағытын, мемлекеттің стратегиясын барынша жеткілікті жазаны 
орындауда, сотталғандармен айналысқанда ғылыми негізделген түрлерімен және әдістерімен 
оларды қамтамасыз ету.

Сонымен бірге, құқықтың кез келген саласына мемлекеттің құқық саясатында бекітілген 
көзқараспен ғана карауға болмайды. Құқық біршама дербестікке ие, өзінің мызғымас негізді 
жағдайы бар, оған саясат әсер етпеуі тиіс. Оның есебіне заңның басымдылығы мен заң 
алдындағы теңдік кіреді. Бұл Конституция қағидаттарының негізі болып есептеледі.

Жазаны атқару әрекеті құқықты әдейі реттеуді талап етеді де жеке құқық саласының бар 
екеніне жауап береді. Құқықтың жеке саласы бар екенін үш жағдай белгілейді: құқықты ерекше 
реттеу пәнінің барлығы, құқықты реттеу әдісі, құқықтық нормалар жүйесі. Қылмыстық-атқару 
құқығы өз алдына жеке құқық саласы болып есептеледі, себебі ол жеке пәнімен, құқықтық 
реттеу әдісімен, нормалау жүйесімен белгіленеді.

Қазіргі уақытта қылмыстық-атқару құқығына біршама өзгерістер енгізілуіне байланысты 
құқықтық реттеу пәні қаралуы тиіс. Республиканың қылмыстық заң шығаруын реформалау 
қылмыстық жаза жүйесін одан әрі өзгерте бермек. Қылмыстық жазаның қамаққа алу, 
шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары 
жерге шығарып жiберу сияқты жаңа түрлері пайда болды. Көрсетілген өзгерістер бұл құқық 
саласы барған сайын дамып барады. Сондықтан казіргі уақытта қылмыстық-атқару құқығының 
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пәнін реттеуге барлық қылмыстық жазаны атқаруды (өтеп шығу) жатқызуға болады [5].
Бұл құқық саласының пәніне жазаны атқару мекемелері мен органдардың қызметіндегі 

жазаны атқару үрдісінде жұртшылықтың, жеке азаматтардың, мекемелер, кәсіпорын ұйымдары 
әкімшіліктерінің арасындағы қатынастарды реттеуде пайда болатын жағдайлар кіреді.

Сонымен, қылмыстық-атқару құқығының пәні болып қылмыстық жазаның барлық түрлерін 
атқару және мерзімді өтеудегі қоғамдық қатынастар есептеледі.

Құқықтың өзіндік саласы оның пәніне кіретін коғамдық қатынастардың жеке әдісі және 
құқықтық реттеумен сипатталады. Жазалау, қылмыстық құқықтың мемлекеттік мәжбүр 
ету түрінің бір өлшемі болатын болса, оларды субъектілердің теңсіздігі болжамы арқылы 
негізінен императивтік әдіспен құқықты орындау болады. Бұдан басқа да диспозитивтік, 
көтермелеу сияқты т.б. құқықтық реттеудің әдістері кең колданылады. Қарастырып отырған 
салада көтермелеу нормалары кеңи беретіндігін айтып кеткен жөн.

Құқық саласы өз алдына жеке сала екендігіне оның бүтін бір нормалар жүйесінде немесе 
бірнеше нормативтік актілерде дайындалуы куә. 1971 жылдан бастап еңбекпен түзеу кодексі 
қолданылды, сондықтан қылмыстық-атқару жүйесі бар екендігіне күмәндануға негіз жоқ.

Бұл жүйедегі нормада құқық құрылысы, қылмыстық-атқару құқығының әлеуметтік ролі, 
оның функциясы көрсетілген.

Қылмыстық-атқару құқығы жеке сала есебінде бола тұра, ол өзіне басқа да салалардан 
(қылмыстық, еңбек, азаматтық және т.б.) кірген кейбір нормаларды қабылдайды. Мұндай 
әдіс құқықтың басқа салаларында ең көп пайдаланылады. Бұл нормалардың құқықтың 
жаратылысына байланысты басқалай қарым-қатынасты да реттейтіндігін еске сақтау тиіс, 
солай болғандықтан, ол өзінің маңызын өзгертеді. Сондықтан оларды таза күйінде құқықтың 
басқа салаларының нормалары деп есептемеу тиіс.

Сонымен, қылмыстық-атқару құқығы — құқықтың дербес саласы және құқық саласының 
қылмыспен күресті реттейтін жалпы жүйесіне кіреді. Ол алдымен осы жүйеге кіретін қылмыстық 
құқық, қылмыстық-процестік құқықпен тығыз байланысты. Сол себепті қылмыстық-атқару 
құқығын қылмыстық және қылмыстық-процесстік құқығынан айыра білудің маңыз-мағынасы 
күшейе түседі [6].

Қылмыстық құқық — қылмыспен күресуді реттейтін басқа салалардың негізі болып 
есептеледі. Сондықтан мақсаттың, қағидаттардың, түсінісудің және заң шығарудың осы 
саласындағы институттардың (жазаның мәні және оны орындау, қылмыстық-атқару жүйесі 
мекемелерінің жүйесі, жазадан босатудың негізі) бірлігін қамтамасыз етеді. Шектес институттар 
мен нормалардың қайталауын бірлесіп әрекет істеу жолымен, нормативтердің екі түрі 
белгілегендей материалдықтан процедуралық (процессуалды) құқық нормалары жойылады. 
Басқа сөзбен айтқанда, қылмыстық-атқару құқығы материалдық құқықты және жазаны 
орындау үрдісінде, қылмыстық құқықтың процессуалдық құқық ретінде жүзеге асырылуды 
қамтамасыз етеді.

Қылмыстық-атқару құқығы сот үкімін орындауды реттеуде қылмыстық-процестік құқықпен, 
денсаулығына байланысты жазаны өтеуден босату, мерзімінен бұрын шартты түрде босату 
т.с.с. тығыз байланысты. Сондай-ақ, олар сотталғандардың құқықтық мәртебесін Конституция 
құқығы бойынша; мекемелерді басқару саласындағы әкімшілік құқығын және азаматтық, 
еңбек, отбасылық, қаржы және басқа да заңның салаларын реттеуге байланысты.
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ТүйіН
Мақалада заңнамадағы жаңа өзгертулер аясындағы қылмыстық-атқару құқығы және жазаларды 

орындау үрдісіндегі саясат қарастырылған. Қылмыстық жазаны орындау саясатындағы 
мемлекеттік қызметтің мақсаттары, қағидаттары және бағыттары анық көрсетілген.

Жазаны атқару саласындағы саясат сонымен бірге қылмыстық құқық бұзушылық пен 
әлеумет саясатына әсерін тигізеді. Қылмыстық-атқару саясаты жалпы қылмыспен күресу 
саясатына және бас бостандығынан айыру орындарынан босап шыққан адамдардың әлеуметтік 
бейімделуіне өз ықпалын тигізеді. 

РеЗюМе
В статье рассматривается уголовно-исполнительное право в свете новых изменений 

в законодательстве и политика процесса исполнения наказания. Четко прописаны цели, 
принципы, направления государственной деятельности в политике исполнения наказания.

Политика исполнения наказания также влияет на уголовное правонарушение и социальную 
политику. Уголовно-исполнительная политика воздействует на политику борьбы с преступностью 
и социальную адаптацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Resume
The article considers the criminal and executive law within new changes in the legislation and 

policy of the execution of punishment process. It spelled out the goals, principles, directions of 
state activity in the policy of execution of punishment clearly.

Penal policy also affects criminal offense and social policy. The criminal executive policy 
influences to the policy of combating crime and social adaptation of persons released from places 
of deprivation of liberty.

КонЦЕптуальнаЯ модЕль СоотношЕнИЯ пРав И ИнтЕРЕСов  
потЕРпЕвшЕго И обвИнЯЕмого в уголовном пРоЦЕССЕ  

на оСновЕ аналИза научных подходов

Каратаев Т.Ж.,
старший преподаватель Учебного центра МВД Республики Казахстан им. Б. Момышулы г. Шымкент,  

кандидат юридических наук, подполковник полиции 

Обвиняемый и потерпевший являются основными ключевыми фигурами системы 
судопроизводства, оказывающими влияние на ее построение. Каждая сторона наделена 
правами и обязанностями, закрепленными в уголовно-процессуальном законодательстве. 
Но их соотношение показывает разную процессуальную направленность. При этом принцип 
равноправия сторон уголовного процесса предполагает модель равного соотношения прав 
обвиняемого/потерпевшего. 

Поскольку это ключевые субъекты уголовного судопроизводства и являются, по сути, 
причиной возникновения конкретного судопроизводства как такового, вопросы их соотношения 
в правовом статусе и взаимодействия являются так же ключевыми в теории уголовного 
процесса. Отождествление их с понятием «сторона процесса» в ракурсе совокупности прав и 
законных интересов, позволит существенно упростить и прояснить категориальный аппарат 
исследований в этом направлении. Всё, что разработано в рамках модели для «стороны 
процесса» фактически равно, должно применяться и к обвиняемому и к потерпевшему. А так 
же целесообразно расширить понятие стороны, чтобы оно включало и жертвы преступления 
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и потерпевшего (в том числе на досудебной стадии), и подозреваемого, и обвиняемого, и 
подсудимого. Это важно именно в векторе объема прав и механизма их защиты для каждой 
из сторон. Государственный обвинитель должен быть выделен из стороны обвинения в 
самостоятельный статус, поскольку в своих действиях он не согласуется с интересами 
потерпевшего, а занимает самостоятельную позицию, представляя интересы государства в 
обеспечении правосудия.

В первую очередь противоправное деяние затрагивает интересы жертвы. любое преступление 
наносит моральный, физический и/или имущественный вред. И. А. Бирюков отмечает, что 
уголовно-процессуальное законодательство всех государств, утверждающих себя правовыми, 
регламентирует права жертвы преступления, предоставляет доступ потерпевшей стороне к 
правосудию, которое защищает ее интересы [1, с. 64]. Соглашаясь с этим мнением, добавим, 
что судебное производство должно быть направлено не только на защиту прав потерпевшего, 
но и интересов. 

Во-первых, правовой статус как потерпевшей, так и обвиняемой стороны является отдельной 
правовой субстанцией, наряду с правами и обязанностями участников судопроизводства. 
Стороны реализуют свои законные интересы через права и обязанности, закрепленные 
законодательством. 

Во-вторых, потерпевший всегда ставит цель, которую преследует в ходе судопроизводства. 
Проведенный нами опрос 50 потерпевших после вынесения приговора суда показал, что 
82% респондента не удовлетворены приговором. При этом обжаловать приговор намерены 
только 30% потерпевших. 

В-третьих, потерпевшие неохотно идут на контакт с правоохранительными органами 
(58%), не доверяют существующему правоохранительному механизму (48%) и должностным 
лицам (76%). Таким образом, большое количество нормативно-правовых актов, призванных 
защищать интересы потерпевшего, на практике являются неэффективными. Отсюда следует, 
в уголовном процессе до сих пор существует «двойной стандарт»: один - в отношении 
подозреваемой стороны, второй - в отношении - жертвы преступления [2, с. 88].

Возникает необходимость в концептуальной разработке уголовно-процессуальной модели 
соотношения интересов сторон, которая в силу своей универсальности, как раз и должна 
сгладить границы «двойного стандарта». 

В.И. латыпов пришел к выводу, что современное законодательство не содержит единой 
стратегии защиты прав потерпевшего. Возможно, криминалистам и процессуалистам 
необходимо объединить усилия с учетом изменений в уголовно-процессуальном, уголовно-
правовом законодательстве, требований международных стандартов с целью обеспечения 
прав потерпевшего в судебном производстве[3, с. 34].

С.Т. Важенин в ходе изучения уголовно-правового законодательства стран СНГ отмечает 
наличие правовой идеологии превалирования защиты прав обвиняемого над правами 
потерпевшего [4, с. 28]. По нашему мнению, ее предпосылки как раз и заложены в стадии 
предварительного расследования преступления. 

Аналогично, О.Д. Савич отмечает проблему недостаточного внимания правоохранительных 
органов к защите прав и интересов потерпевшей стороны. лишь каждый пятый из жертв 
преступления обращается за помощью в правоохранительные органы. Одна из причин 
такого положения, по мнению О.Д. Савич, заключается в юридической беспомощности 
потерпевшей стороны [5, с. 84].

Концепция, согласно которой интересы обвиняемого (подозреваемого) находятся в 
компетенции его защитника, а законные интересы жертвы — в компетенции прокурора - 
не верна, поскольку прокурор представляет интересы государства. Причем это касается 
не только уголовного процесса, но имеет и конституционную основу. Так, согласно ст. 
125 Конституции Республики Беларусь (далее - РБ), прокуратура осуществляет надзор за 
исполнением законов при расследовании преступлений, соответствием закону судебных 
решений по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях, 
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в случаях, предусмотренных законом, проводит предварительное следствие, поддерживает 
государственное обвинение в судах [6]. Согласно пп. 3) ст.6 УПК РБ: государственный 
обвинитель - прокурор, поддерживающий государственное обвинение. Как видно, речь 
идет об интересах государства по обеспечению законности, правопорядка, правосудия, а 
не интересах потерпевшего [7].

 Аналогичные нормы содержатся в Конституции и УПК Республики Казахстан (далее - РК): 
п. 1 ст. 83: «Прокуратура представляет интересы государства в суде, и от имени государства 
осуществляет уголовное преследование» [8], и ч. 1 ст. 58 УПК РК: «Прокурор - должностное 
лицо, осуществляющее в пределах своей компетенции надзор за законностью оперативно-
розыскной деятельности, дознания, следствия и судебных решений, уголовного преследования 
на всех стадиях уголовного процесса… Прокурор, участвующий в рассмотрении уголовного 
дела судом, представляет интересы государства путем поддержания обвинения и является 
государственным обвинителем» [9].

В досудебном производстве принимают участие только органы предварительного следствия 
и суд, которые не занимаются сглаживанием углов между интересами сторон. Это новая 
задача, которую следует поставить перед уголовным процессом. На наш взгляд, стороны уже 
на этапе досудебного производства должны находиться в равных началах. Отсюда следует, 
что высказывание А. Б. Круглова [10, с. 127] о том, что досудебное производство не должно 
носить состязательный характер, является некорректным. Этот исследователь отмечает, что 
на предварительном расследовании не должно быть заинтересованных сторон. Эта позиция 
еще раз подчеркивает устоявшийся с советского периода стереотип о том, что на этапе 
досудебного производства принимают участие только должностные лица. На наш взгляд, 
здесь наиболее актуально мнение американского криминалиста S. Daring, считающего, что 
государство монополизировало право в разрешении уголовно-правовых конфликтов [11, 
с. 56] . Он отмечает, что, например, в решении о назначении срока лицу, совершившему 
преступление, должны принимать участие все заинтересованные лица в уголовном процессе. 
Сейчас эта ситуация далека от реальности.

Здесь также уместно замечание е. М. Николиной, что в местах заключения большинство 
осужденных не работают. Даже если они ведут трудовую деятельность, то их заработная плата 
распределяется не в пользу потерпевшей стороны. В первую очередь, из нее вычитаются 
налоги в бюджет, алименты на детей и плата за содержание в местах лишения свободы. 
Кроме того, часть заработка осужденного аккумулируется на его счете. Это означает, что 
жертве преступления практически ничего не остается [12, с. 33] .

Для наглядного понимания, насколько сложно произвести соотношение интересов сторон, 
рассмотрим следующую ситуацию. Жертвой преступления – убийства – является отец, 
обвиняемым – сын. Представителем потерпевшей стороны является супруга убитого – мать 
обвиняемого. В результате складывается особое соотношение между интересами сторон. В 
этой ситуации потерпевшая сторона, к которой перешли права убитого, может преследовать 
целью оправдание преступника. Ситуации, в которых интересы сторон совпадают, встречаются 
не так редко в правоприменительной практике стран СНГ, поскольку бытовое насилие 
достаточно распространено. 

Анализ структуры Уголовно-процессуальных кодексов стран СНГ [13] показал, что 
все они по расположению глав начинаются описанием статуса прокурора, судьи и других 
должностных лиц, являющихся участниками судебного производства. Статусу потерпевшей 
стороны отводится последующее место. На наш взгляд, сначала необходимо поместить 
регламентирование статусов сторон, а затем - должностных лиц - участников уголовного 
процесса.

е.И. Скороделова [14, с. 69] отмечает, что уголовное судопроизводство должно решать 
2 основные задачи:

1) обеспечивать защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, 
ставшими жертвами преступлений, а также государства;
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2) обеспечивать защиту лиц, являющихся участниками судебного процесса, от ущемления 
их прав и свобод. 

Таким образом, если УПК будет начинаться с рассмотрения прав и обязанностей потерпевшей 
стороны, то будет прослеживаться логика всего досудебного и судебного процесса. 

Н.П. Хохлов отмечает, что потерпевшая сторона должна быть наделена правами в ходе 
судопроизводства, поскольку ей наносится физический, моральный, имущественный и 
репутационный вред [15, с. 11] . Этот взгляд точно соответствует положению «Декларации 
основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью» [16]. 
По нашему мнению, потерпевшая сторона должна иметь право высказывать свое мнение на 
любом этапе досудебного и судебного процесса, в том числе и в отношении обвиняемого, 
других (всех) участников уголовного процесса, и в отношении действий должностных лиц 
и принимаемых решений. Таким образом, уголовно-процессуальная модель соотношения 
интересов сторон должна строиться не самостоятельно, а во взаимосвязи с процессуальными 
действиями и решениями должностных лиц, участвующих на досудебных и судебных 
стадиях. 

Уголовно-процессуальный диалог между сторонами является важным элементом современного 
уголовного процесса. его эффективность во многом определяется построением досудебного 
производства. Многие исследователи отмечают, что потерпевшая сторона должна иметь 
право ознакомления с материалами уголовного дела именно для реализации своих законных 
интересов. Это еще раз подчеркивает некий равновесный характер модели, поскольку право 
ознакомления с материалами уголовного дела потерпевшим должно соотноситься с таким 
же правом обвиняемого. 

В связи с этим, на наш взгляд, позиция С.Р. Коломоец [17, с. 28] является не совсем 
точной. Он отмечает, вопрос защиты интересов потерпевшего приобретает наибольшую 
актуальность, поскольку при активной защите только интересов обвиняемого теряется 
сама цель справедливого правосудия. То есть автор предлагает сместить акцент с усиления 
прав обвиняемого на приоритет прав потерпевшего, как жертвы преступления. Но, мы 
считаем, что, исходя из принципов презумпции невиновности и в условиях равноправного 
и состязательного правосудия, не должно быть приоритетов ни у одной из сторон, поэтому 
важна равновесность модели соотношения прав и интересов сторон.

Таким образом, построение адекватной модели соотношения интересов сторон - это сложное 
уравнение со многими неизвестными. Гарантии и механизмы обеспечения и защиты прав и 
интересов должны быть универсальными для каждой из сторон. Для решения этой задачи 
следует перестроить уголовно-процессуальное законодательство таким образом, чтобы оно 
справедливо учитывало права, интересы и обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) и 
потерпевшего, а также способствовало формированию культуры взаимоотношений между 
этими и другими участниками уголовного производства. Целесообразно реализовать такую 
модель в рамках модельного УПК для государств-участников СНГ. 
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ТүйіН
Мақалада автор ғылыми тұрғыдан қылмыстық іс жүргізу заңындағы жәбірленуші мен 

айыпталушының әр түрлі құқықтық мәртебесінің мәселелеріне баға береді. Жәбірленушімен 
салыстырғанда, айыпталушының құқықтық мәртебесінің басымдылығы және оның құқықтарын 
кеңейтіп, заңды мүдделерін іске асыруға бағыттылығының кемшіліктері қарастырылады. 
Кінәсіздік презумпциясы мен тараптардың теңдігі қағидалары негізінде қылмыстық іс 
жүргізудегі жәбірленуші мен айыпталушының құқықтары мен мүдделерінің тең арақатынасының 
тұжырымдамалық үлгісін құру қажеттілігі негізделеді.

РеЗюМе 
В статье автор раскрывает научные подходы к проблеме различного правового статуса 

потерпевшего и обвиняемого в уголовно-процессуальном законе. Показана ошибочность 
приоритета правового статуса обвиняемого и направленности на расширение его прав и 
реализации законных интересов без учета аналогичных позиций в отношении потерпевшего. 
Обоснована необходимость концептуальной модели равновесного соотношения прав и 
интересов потерпевшего и обвиняемого в уголовном процессе на основе принципов презумпции 
невиновности и равноправия сторон. 

Resume
the article tells about the scientific approaches to the problem of the different legal status of a 

victim and an accused in the law criminal procedure. There is an erroneousness of the priority of 
the legal status of the accused and the focus on the expansion of his rights and the realization of 
legitimate interests with act taking into account a similar position in relation to the victim. The 
necessity of conceptual modeled correlation of the victim and the accused in a criminal proceeding 
based on the principles of the presumption of innocence and equality of the parties. 

концептуальная	модель	соотношения	прав	и	интересов	потерпевшего	и	обвиняемого		в	уголовном	
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пРЕдупРЕждЕнИЕ И боРьба С КоРРупЦИЕй в полИЦИИ баваРИИ

Кнодель Л.В.,
заведующая кафедрой гуманитарной подготовки Института криминально-исполнительной  

власти НАВС Украины, доктор педагогических наук, профессор

коррупция	является	не	неизбежным	злом,	которое	необходимо	принимать,	а	силой,	
разрушающей	экономику	и	общество.	Взрывающая	общество	сила,	исходящая	из	

коррупции,	должна	осознаваться	всеми	и	каждым.

Каждый, кто хочет эффективно бороться с коррупцией, должен знать, где чаще всего 
можно встретиться с этим явлением, и что ему благоприятствует. 

Ответить на эти вопросы помогают ежегодные отчеты о положении с коррупцией, которые 
уже несколько лет составляются органами федеральной уголовной полиции и отдельных 
федеральных земель. В данной статье мы ссылаемся на новейшую информацию федеральной 
уголовной полиции и информацию уголовной полиции земель. При этом выявляются следующие 
факты и совпадения:

- В приблизительно ¾ всех случаев, о которых стало известно, целью коррупции были 
органы государственного и муниципального управления. 

- При этом речь шла преимущественно (на федеральном уровне – 63%, в Баварии – 47%) 
о том, чтобы получить государственные или муниципальные заказы. На втором месте 
находились попытки получить разрешение или согласие. 

- Когда целью коррупционеров являются органы уголовного преследования или судебного 
ведомства (по всей стране – 6%, в Баварии – 2 %), то речь идет об исполнении наказаний и 
о доступе к информации, которая должна содержаться в тайне. 

- Так называемые взяткодатели происходят большей частью из строительной отрасли, но, 
как показано на схеме, ни одна отрасль не свободна от коррупции. 

Распределение «взяткодателей» по отраслям: 
Строительство – 38, 8%.
Здравоохранение – 14, 7%.
Транспорт и логистика – 1, 8%.
Ремесленные и мелкие предприятия – 16, 6%.
Сфера услуг – 6, 4%.
Торговля – 2,1%.
Гостиничное хозяйство и рестораны – 6,1%.
Утилизация отходов – 2%.
Прочие – 11,5%.

4	секция	 	 	 	 	 кнодель	Л.В.
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Раздел «прочие» включает в себя следующие отрасли: машиностроение, оборонную 
промышленность, телекоммуникационную, автомобильную, пищевую. 

• Взяткодателями являются почти исключительно владельцы фирм, директора и служащие 
на руководящих должностях. Федеральное уголовное ведомство констатирует: «Создается 
впечатление, что коррупция в фирмах является определяющим фактором».

• Среди берущих взятки ¾ занимают ту или иную должность. Большая часть работает 
ответственными исполнителями (по стране – 59%, в Баварии – 49%), но и значительная 
часть – а в сравнении с общим числом персонала непропорционально большая часть – на 
руководящих должностях (страна – 30%, Бавария – 21%).

• Самым распространенным видом взятки являются наличные деньги, далее следует 
угощение/празднование и дарение вещей [2]. 

(Зарегистрированные в 2009 году случаи коррупции составили почти € 36 млн. Реализованные 
же взяткодателями преимущества, прежде всего, в получении заказов или разрешений 
достигли € 436 млн.) Что касается полиции, то на первом месте находятся более дешевые 
покупки (закупки) [1].

Большинство случаев коррупции можно причислить к структурной коррупции, которая – в 
противоположность ситуативной – характеризуется длительными связями между дающими 
и берущими. Это показывает схема продолжительности коррупционных отношений. 

Предупреждение	и	борьба	с	коррупцией	в	полиции	Баварии

Исходя из вышеизложенных фактов, представленных следственными органами, в последние 
годы были предложены различные концепции по борьбе с коррупцией, некоторые из которых 
мы здесь назовем:

• Федеральный Союз немецкой промышленности: предотвращение коррупции – рекомендации 
Союза немецкой промышленности.

• Немецкий Союз городов и общин: предупреждение коррупции при выдаче государственных 
заказов.

• Немецкая строительная индустрия: руководство по борьбе с договоренностями, 
ограничивающими конкуренцию и с коррупционными действиями.

• Проектная группа, объединяющая федерации и земли: «Причины борьбы с экономическими 
преступлениями и коррупцией».

• Предупреждение коррупции при электронной подаче заказов.
• Совещание министров внутренних дел: «Концепция по предупреждению и борьбе с 

коррупцией».
• Многочисленные рекомендации и предложения различных неправительственных 
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организаций.
Баварское правительство, опираясь на вышеназванные рекомендации, утвердило концепцию 

по предотвращению и борьбе с коррупцией в государственных органах, которая вступила 
в силу 1 мая 2004 года [4]. 

Эта концепция имеет силу для всех органов и судов Баварии, и выявляет меры по 
предупреждению и борьбе с коррупцией в областях, где существует угроза	 коррупции	 и	
особая	угроза	коррупции. В соответствии с определением, данным в этом документе, угроза 
коррупции существует для каждой должности, если поведение сотрудников или принятое 
ими решение может привести к получению материальной или нематериальной выгоды для 
третьей стороны или уходу от финансовых обязательств. 

особая угроза коррупции существует, если возможная выгода или обязательства имеют 
особое значение для третьей стороны, и, если должность связана со следующими видами 
деятельности:

• Частые внешние контакты с определенным кругом лиц, которые могут ожидать преимуществ 
или убытков от решения сотрудников. 

• Подготовка и решение о выдаче государственных заказов и финансовых средств в 
большом объеме.

• Выдача разрешений и согласий.
• Установление и взимание сборов и налогов, которые в значительных размерах обременяют 

третью сторону. 
• Работа с информацией для внутреннего пользования, которая не предназначена для 

третьей стороны, но имеет для него особое значение [3].
Первый и последний аспекты вышеуказанного перечисления видов деятельности с особой 

опасностью коррупции касаются многих должностей полицейской службы, второй аспект 
касается некоторых должностей полицейского управления, под определение «только» 
опасность коррупции подпадает еще большее число должностей.

С помощью ротации персонала может быть предотвращена систематическая коррупция. 
Систематическая коррупция использует долгосрочные, прочные связи, которые часто связывают 
большое число сотрудников. 

В областях с высоким уровнем коррупционной опасности стремятся не использовать 
сотрудников на одной должности более 7 лет. Смена должности подразумевает изменение 
должностных задач, что должно гарантировать изменение круга лиц, с которыми сотрудник 
должен контактировать. Более длительная работа в одной и той же должности возможна 
только по особым служебным обстоятельствам. 

В этом случае необходимо усилить иные антикоррупционные меры. 
Производственную необходимость, а также меры дополнительной безопасности (усилить 

контроль), следует зафиксировать письменно. 
Производственной причиной может быть, например, отсутствие подходящего сотрудника 

для занятия должности или отсутствия равноценной должности для перевода. Насколько 
возможно, необходимо учитывать личные интересы сотрудника, особенно, в отношении 
времени проведения ротации. 

Требование ротации вытекает из данных следственных органов: в раскрытых случаях 
коррупции, если они не причислены к ситуативной коррупции (называемой также спонтанной 
или мелкой коррупцией), преступники со стороны государственной службы выполняли 
очень долго одни и те же функции, и коррупционные связи могли возникнуть и укрепляться 
в течение многих лет. 

«Через совместительство сотрудников государственной службы могут возникнуть отношения 
с третьей стороной, которые могут использоваться в коррупционных целях [5]. 

Действующее право в отношении совместительства (ст.73 и далее Баварского закона о 
чиновниках и др.) противодействует нарушениям лояльности, которые могут возникать в 
рамках работы по совместительству». 

кнодель	Л.В.
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Совместительство сотрудников государственной службы допустимо лишь в том случае, 
если не могут возникнуть конфликты интересов и нарушения лояльности. 

Однако опасность возникновения коррупционных связей через совместительство госслужащих 
существует, поэтому необходим действенный контроль не только при проверке разрешения 
на совместительство, но и в течение всего времени работы по совместительству. 

«В соответствии со статьей 79 Баварского законодательства о чиновниках принятие 
вознаграждений и подарков запрещено, исключения только по особому разрешению. Это относится 
и к наемным работникам. Собственно принятие небольших знаков внимания повсеместно 
считается разрешенным. Потребности толкования статьи 79 Баварского законодательства 
о чиновниках регулируются нормами, регламентирующими порядок исполнения статьи 79 
Баварского законодательства о чиновниках [4]. 

Пожилая дама, которая благодарит «своего полицейского» коробкой конфет за то, что 
ей возвращен потерянный ключ от квартиры, конечно, не поймет, если конфеты не будут 
приняты с указанием на опасность коррупции. Менее проблемной является ситуация, когда 
владелец ресторанчика посылает «своему полицейскому» два ящика вина на Рождество. В 
первом случае разрешение было бы дано без сомнения. Во втором случае не исключено, что 
владелец ресторанчика надеется «благоприятно» настроить полицию к своим интересам.

«Документы должны полностью, доказательно и на длительный срок показывать все 
шаги ведения/исполнения дела. Важные для дела устные заявления и информация должны 
документироваться в письменной форме. Более подробное регулирование находится в «Общем 
распорядке работы ведомств Баварии» (АДО). Обязательность документирования выдачи 
заказов особенно подчеркивается в §30 Порядка выдачи заказов» [5]. 

В этом случае становится очевидным, что основные принципы управленческого поведения, 
например, принцип письменного фиксирования, были и являются оправданными. 

В то время как сегодня со всех сторон можно слышать, что управление должно быть 
«разбюрократизированным» и современным, работники должны быть более гибкими и 
близкими к гражданам и не обязательно по любому поводу писать бумаги (т.е. больше 
говорить и меньше писать бумаг), принципы борьбы с коррупцией указывают на прямо 
противоположное направление: не только строгая обязанность документирования выдачи 
заказов, но и общие требования прозрачного и полного ведения документов и постоянно 
требуемое Transparency International выполнение закона о свободе информации делают 
необходимым проверяемость действий государственных чиновников, а проверяемо лишь 
то, что было задокументировано.

«Организационные мероприятия, особенно регулирование полномочий, должны проводиться 
так, чтобы в сферах опасности систематической коррупции эта опасность была ликвидирована. 
Действенными оказались существующие во многих сферах правила, в соответствии с 
которыми в принятии решений участвуют многие лица (принцип множественного контроля). 
Это может происходить посредством распределения компетенций при принятии решений 
или путем расширения возможностей контроля. В случае необходимости нужно усиливать 
этот принцип. 

В сфере бюджетного права этот принцип закреплен законодательно. Следует обратить 
внимание на участие уполномоченного по бюджету во всех мероприятиях, имеющих финансовое 
значение в соответствии со статьей 9, раздела 2, предложения 2 Баварского бюджетного 
регулирования» [2].

Превентивная мера, ставшая почти классической: хотя имеются случаи коррупционных связей 
или полностью коррумпированные сферы, большинство случаев коррупции в государственном 
управлении касаются лишь отдельных «заблудших овец». 

Принцип множественного контроля ставит преграду коррупции (так же как и требуемое 
разделение обеспечения материальными ресурсами и выдачи заказов в сфере закупок). Кроме 
того, последовательно воплощенный принцип множественного контроля является защитой 
работников от несправедливых упреков в коррупции. 
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«В определенных областях может быть целесообразным назначение должностного лица 
по предотвращению коррупции, которое может быть ответственно за многие служебные 
должности. Эти должностные лица выполняют работу, не руководствуясь чьими-либо 
указаниями, и подчинены руководству» [1]. 

Можно прибегать к их поддержке и советам, не сообразуясь с административным порядком. 
Задачами таких должностных лиц могут быть, например:

• выдача сведений в случаях попыток манипуляций и влияния или подозрительных 
ситуациях;

• анализ слабых мест в служебной организации;
• предложения подходящих мер по предупреждению коррупции, текущая проверка и 

усовершенствование существующих мер;
• сенсибилизация работников в отношении проблем коррупции [3].
Особое значение должно иметь то, чтобы сотрудники знали этих должностных лиц лично 

для того, чтобы гарантировать их контакт. 
Особенно рекомендуется их участие в мероприятиях по повышению квалификации 

сотрудников». Введение такой должности может быть важным инструментом в борьбе с 
коррупцией и служить тому, чтобы в такой закрытой системе как полиция обращалось 
внимание на нарушения.

Научные изыскания показали, что при коррупционном поведении одного коллеги или 
начальника большая часть сотрудников промолчит из страха оказаться в изоляции в качестве 
«выносящего сор из избы». К кому обратиться, чтобы не подвергаться нападкам? Кроме того, 
все знают, что в случае опасности сокрытия фактов коррупции органы дознания работают 
резко. А если подозрение было необоснованным? 

Из этой дилеммы есть три выхода: гражданское мужество (которое есть не у всякого), 
анонимное сообщение (которое не снимает проблему сознательно сфабрикованного сообщения) 
или обращение к доверенному лицу. 

Это должностное лицо не должно быть полицейским чиновником по исполнению наказаний, 
может действовать осторожнее и собирать информацию, прежде чем на основе сформированного 
подозрения включаются органы уголовного преследования. 

Наряду с Президиумом полиции Верхней Баварии должность уполномоченного по борьбе 
с коррупцией ввело между тем и правительство Верхней Баварии. При коррупции речь о 
злоупотреблении должностными функциями для достижения выгоды для себя или другого 
при сокрытии этих действий. Дополнительно прибавляется проблема «прикорма», о которой 
речь пойдет ниже. 

Должность уполномоченного по борьбе с коррупцией при Управлении полиции Верхней 
Баварии была передана Управлению в 2003 году со следующими задачами/полномочиями:

• является контактным лицом для сотрудников в отношении проблем коррупции и 
сомнительных вопросов;

• дает направления и указания;
• пользуется правом контроля в отношении нарушений существующих правил. Он подчиняется 

напрямую Президенту Управления полиции; 
• устанавливает и расследует сомнительные моменты и вправе гарантировать сотрудникам 

конфиденциальность. Все сотрудники обязаны сотрудничать с ним;
• если он констатирует нарушения, то предпринимает необходимые дисциплинарно-

правовые и уголовно-правовые шаги [5]. 
Должное место размещено в отделе РЗ, его занимает юрист.
Нахождение при Управлении полиции гарантирует, что все случаи будут соответственно 

рассматриваться, с другой стороны гарантируется как необходимый обзор, так и необходимая 
близость, что нужно для действенных мер. 

Уполномоченный служит:
• центром пересечения различных специальных сфер, затронутых коррупцией;
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• центральным местом обращений;
•  местом выяснения сомнительных вопросов как для сотрудников,  так и для 

руководства.
Цель работы – предупреждение коррупции посредством расследования и создания 

прозрачности процессов, которые могут быть затронуты коррупцией.
В дальнейшем будут описаны опасности в связи с особенностями работы баварской 

полиции, а также показаны возможные решения [4].
Здесь речь не идет о специфическом полицейском комплексе, но, все же, полиция также 

затронута этим вопросом. Так, например, через бюджет, а частично и на уровне проверки 
закупка товаров и выдача разрешений на услуги больше не сосредоточены исключительно в 
управлениях, а распределена на почти 100 служб, относящихся к полицейскому управлению 
Верхней Баварии (правда, только до 800 евро в каждом отдельном случае). Множеству 
чиновников передано управление денежными средствами. Открывшиеся возможности при 
непосредственной, не связанной договором выдаче заказа (упрощение процессов управления 
и гибкость при удовлетворении острой потребности), таят в себе опасность коррупции. 
Ответственность отдельной личности возрастает. 

Действия чиновников определяются принципами экономичности и экономии. При этом, 
однако, необходимо соблюдать многочисленные формальности. 

Наряду с нарушениями права выдачи заказов по мотивам упрощения оформления в 
наихудших случаях имеет место к стремлению личного финансового обогащения, так как 
даже в полиции речь идет о больших суммах, то отклонения в цене на несколько процентов 
дают ощутимый ущерб. 

Для поддержки и контроля введены среди прочих следующие инструменты: 
1) заказ товаров осуществляется по установленным каталогам, т.е. происходит предварительный 

централизованный конкурс желаемой услуги. Таким образом, возможности заказчика заранее 
определены и одновременно установлены условия заказа; 

2) прозрачность и проверяемость процесса выдачи и прохождения заказов, хранимых на 
электронных носителях; 

3) письменная фиксация полученных предложений для определения цены службой выдачи 
заказов при непосредственной, внедоговорной продаже, чтобы факт был задокументирован [1].

Дальнейшие важные правила находятся в инструкции по приобретению и выдаче заказов. 
Здесь обнаруживаются две опасные сферы в отношении коррупционности:

• расследования в отношении коллег или знакомых проводятся по общим правилам и 
принципам. С превышением свободного усмотрения, недостаточно проводимым расследованиям 
и затягиванием как в сфере нарушения установленного порядка, также и в уголовном 
судопроизводстве нельзя мириться. Чтобы противодействовать потенциальному конфликту 
интересов, следует переместить ведение дела в другую службу и сообщить о процессе в 
вышестоящую инстанцию. ее реакция совершенно уничтожающа, если возникает подозрение 
в сокрытии фактов. И все же следует обеспечивать права подозреваемого чиновника; 

• уголовно наказуемые деяния, связанные с сокрытием/присвоением денег или вещей, 
взятых на хранение. Как это было в случаях, опубликованных в газетах в феврале/марте 
2004 года, начальники должны действовать со всей жесткостью, если усилится подозрение 
в этом отношении. Дальнейшие размышления простираются от усиления обязанности 
документирования до отмены наложения денежного штрафа, даже если это влечет за 
собой такие негативные явления как повышение управленческих затрат или уменьшение 
воспитательного эффекта среди граждан. Из-за совместительства чиновник может попасть 
в «ситуацию зависимости» от работодателя, что может оказать на него по меньшей мере 
моральное воздействие. Следует опасаться конфликтов с принципами законности. Поэтому 
начальник, как правило, не дает разрешения на совместительство в некоторых областях:

• торговля спиртным в ресторанах и кафе из-за возможной коллизии интересов в отношении 
соблюдения запрета торговли по времени и недопустимой продажи алкоголя молодым 
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людям; 
• работа в учреждениях безопасности, особенно в сыскных бюро из-за возможного 

использования служебной информации; 
• перевозки в районе полномочий своей службы (грузовики, такси) [2].
Дополнительно в сфере оказания услуг и продажи товаров службам Баварской полиции 

сотрудниками полиции в Верхней Баварии введена обязанность заявления об этом, чтобы 
допустимое в принципе участие в выдаче заказа сделать более прозрачным, и таким образом 
исключить даже тень подозрения. Под «прикармливанием» понимают предоставление услуг 
третьей стороне без требования какого-либо возмещения за эти услуги, что приводит к 
моральным обязательствам чиновника. 

Такое поведение может продолжаться длительное время. В принципе, согласно статье 79 
Баварского закона о чиновниках, недопустимо пользоваться любой льготой, если это имеет 
отношение к должностным полномочиям. И все же часто предоставляются «общие» льготы. 
К ним относятся также и скидки или предоставление еды и т.д. по сниженным ценам. И эти 
вещи недопустимы, если они не предоставляются большому кругу лиц. При определенных 
обстоятельствах необходимо провести проверку конкретного случая. Обобщая, можно 
рекомендовать следующие действия для предотвращения коррупции:

• введение должности уполномоченного по борьбе с коррупцией как центральной инстанции, 
также и для координации сфер, затронутых коррупцией;

• предупреждение вместо наказания;
• разъяснение посредством обучения;
• контроль и при необходимости ограничение совместительства;
• усиленный служебный контроль в сферах возможной коррупции;
• обязательное расследование в случаях подозрения, введение ограничений даже после 

анонимных сообщений о неправильном поведении;
•  введение дисциплинарных мер при доказанном неправильном /  преступном 

поведении;
• начало уголовно-правового преследования[5].
Таким образом, проведенный анализ позволяет получить наглядный пример состояния 

дел в Баварии в сфере борьбы с коррупцией, и дает возможность использовать полученную 
информацию в наших соответствующих органах.
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ТүйіН

Мақалада біз федералдық криминалдық полиция ақпараты мен жер қылмыстық полициясының 
ақпараттарына сүйенеміз.

Фирма басшылары, директорлар мен басшы лауазымдардағы қызметкерлер пара беруші болып 
табылады. Сыбайлас жемқорлық жағдайларының көбісін құрылымдық сыбайлас жемқорлыққа 
жатқызуға болады, жағдайға байланысты сыбайлас жемқорлықпен салыстырғанда, ол пара 
беруші мен пара алушының ұзақ қарым-қатынасымен сипатталады. егер қызметкерлердің 
мінез-құлқы немесе олар қабылдаған шешім үшінші тарап үшін материалдық немесе 
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материалдық емес пайда алуға немесе қаржылық міндеттемелерден құтылуға әкеле алса, 
сыбайлас жемқорлық қауіпі әрбір лауазымға төну қауіпі бар. Кадрларды алмастыру арқылы 
жүйелі сыбайлас жемқорлықты болдырмауға болады. Көптеген бақылау принципін жүйелі 
түрде іске асыру жұмысшыларды сыбайлас жемқорлық жасады деген әділетсіз айыптаудан 
қорғау болып табылады. 

РеЗюМе
В данной статье мы ссылаемся на новейшую информацию федеральной уголовной полиции 

и информацию уголовной полиции земель.
Взяткодателями являются почти исключительно владельцы фирм, директора и служащие на 

руководящих должностях. Большинство случаев коррупции можно причислить к структурной 
коррупции, которая, в противоположность ситуативной, характеризуется длительными 
связями между дающими и берущими. Угроза коррупции существует для каждой должности, 
если поведение сотрудников или принятое ими решение может привести к получению 
материальной или нематериальной выгоды для третьей стороны или уходу от финансовых 
обязательств. С помощью ротации персонала может быть предотвращена систематическая 
коррупция. Последовательно воплощенный принцип множественного контроля является 
защитой работников от несправедливых упреков в коррупции. 

Resume
In this article, we refer to the latest information from the federal criminal police and the 

criminal police of the lands.
The perpetrators are almost exclusively the owners of firms, directors and employees in 

managerial positions. Most cases of corruption can be classified as structural corruption, which 
– as opposed to situational corruption – is characterized by long-term relationships between 
the givers and takers. The threat of corruption exists for each position, if the behaviour of the 
employees or the decision they make may result in material or non-material gain for a third party 
or for avoiding financial obligations. With the help of staff rotation, systematic corruption can be 
prevented. Consistently embodied the principle of multiple controls is the protection of workers 
from unfair reproaches in corruption.

поРЯдоК РЕалИзаЦИИ уСловного оСуждЕнИЯ  
И Его пРавовыЕ поСлЕдСтвИЯ

Князева О.В.,
старший преподаватель кафедры уголовного права Академии ФСИН России,  

кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы, г. Рязань

Условное осуждение представляет собой альтернативный способ реагирования государства 
на преступление. Он подразумевает то, что эта мера уголовно-правового характера, которая 
часто применяется судом для того, чтобы не оставить без внимания совершенное преступление. 
Ведь нередко бывают на практике случаи, когда лицо впервые совершает преступление 
вследствие случайного обстоятельства, положительно характеризуется, возмещает причиненный 
преступлением вред, или совершает иные положительные действия. В этом случае можно 
констатировать, что такие цели наказания, как исправление осужденного и предупреждение 
совершения новых преступлений, вполне достигнуты в той степени, в какой они могли 
быть достигнуты при применении к лицу реально отбываемого наказания. Восстановление 
цели социальной справедливости достигнуто путем привлечения виновного к уголовной 
ответственности.

Уголовный кодекс РФ предусматривает широкие возможности для осуществления 
дифференцированного подхода к назначению наказания, которые в настоящее время сдерживаются 
лишь тем, что не введены в действие ряд видов наказания. В связи с этим суд зачастую 

4	секция	 	 	 	 	 князева	О.В.
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находится перед выбором: назначать ли осужденным наказание реально, (чаще всего в 
виде лишения свободы), либо с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условно, с определенным 
испытательным сроком.

Условное осуждение понимается уголовным законом как освобождение осужденного от 
реального отбывания в полном объеме ряда наказаний (исправительных работ, ограничения 
по военной службе, ограничения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части 
или лишения свободы). Вполне очевидно, что положения института условного осуждения 
не освобождают осужденного от уголовной ответственности и от назначенного судом 
наказания. Условно осужденный освобождается только лишь от его исполнения на обычном 
основании и в обычном виде (условно). В этом уголовно-правовом институте в наибольшей 
степени проявляется принцип гуманизма уголовного права, которым руководствуется суд 
при вынесении приговора об условном осуждении. При назначении условного осуждения 
суд должен исходить из обстоятельств дела и личности преступника, учитывать весьма 
разнородные сведения – общественную опасность деяния, смягчающие и отягчающие 
обстоятельства и др. Поэтому главное основание для условного осуждения и последующего 
его исполнения предоставляется самому осужденному, именно от его поведения, отношения 
к назначенному наказанию зависит решение судом вопроса, какое наказание ему назначить 
и как его исполнять – условно или в обычном виде [1]. 

Следует отметить, что в ст. 73 УК РФ законодатель указывает основание применения 
условного осуждения, а именно: возможность исправления осужденного без реального 
отбывания наказания, обусловленная характером и степенью общественной опасности 
совершенного преступления, личностью виновного, в том числе наличием смягчающих и 
отягчающих обстоятельств.

В большинстве представленных на изучение дел применение ст. 73 УК РФ аргументировано 
в приговорах достаточно полно, в каждом конкретном случае судом указываются мотивы, по 
которым наказание назначается условно. Ни в одном из изученных дел назначение условного 
наказания явно необоснованным признать нельзя.

Уголовным кодексом Российской Федерации определяется, что суд может постановить 
считать наказание в виде лишения свободы условным, если назначенный срок не превышает 
восьми лет. Это обстоятельство весьма существенно ограничивает применение условного 
осуждения за особо тяжкие преступления, но не исключает в принципе [2]. 

Более актуальным по изученным делам является применение судами смягчающих наказание 
обстоятельств, поскольку именно их наличие и позволяет суду применить ст. 73 УК РФ.

Обстоятельства, смягчающие наказание, изложены в ст. 61 УК РФ. Установление указанных 
обстоятельств по делу затруднений у судов, как правило, не вызывает, за исключением п. «и» 
ст. 61 УК РФ. Зачастую суды признают в качестве смягчающего наказание обстоятельства 
явку с повинной, хотя добровольного заявления виновного о совершенном преступлении 
фактически не было. Кроме того, встречаются случаи, когда простое признание вины 
подсудимым судом расценивается как активное способствование раскрытию преступления, 
хотя само указанное понятие предполагает более активную позицию виновного: выдачу 
сообщников, орудий преступления и т.д. 

Суд, определяя возможность применения условного осуждения, учитывает многие 
обстоятельства, причем приоритет отдается обстоятельствам, относящимся к личности 
виновного, так как условное осуждение есть своего рода акт оказания доверия судом 
подсудимому. Это, прежде всего, наличие или отсутствие судимости (хотя сама по себе 
судимость не является препятствием к применению условного осуждения), поведение лица 
до совершенного преступления, отношение к работе, учебе и т. п. Очень часто учитывается 
семейное положение виновного. 

Степень общественной опасности лица определяется также его поведением после совершения 
преступления (активное раскаяние, принятие мер к устранению вреда и возмещению ущерба, 
явка с повинной и т. п.). Общественная опасность лица определяется и тяжестью совершенного 
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им преступления. Однако сама по себе тяжесть деяния не является препятствием к применению 
института условного осуждения.

Исследования в плане историко-сравнительного анализа рассматриваемого института 
уголовного права свидетельствуют о том, что условное осуждение назначалось судами за 
преступления небольшой, средней тяжести, а также за тяжкие преступления, несмотря 
на то, что руководящие нормативно-правовые акты Верховного Суда СССР и РСФСР не 
рекомендовали судам назначать эту уголовно-правовую меру за тяжкие преступления [3]. 
Были, правда, некоторые отступления от этих «жестких рамок» в том плане, что условное 
осуждение возможно было за совершение тяжких преступлений, только лишь в том отношении, 
когда лица, их совершившие, выполняли второстепенные роли с учетом положительных 
данных об их личности. 

На наш взгляд, помимо обстоятельств объективного характера, суды в каждом деле должны 
учитывать и субъективные данные, влияющие на оценку общественной опасности деяния. 
Одним из таких обстоятельств являются форма и степень вины преступника. 

С нашей точки зрения, форма вины характеризует психическое отношение субъекта к 
своему деянию и его последствиям и поэтому может свидетельствовать о большей или 
меньшей общественной опасности совершенного преступления. Тщательный учет форм 
вины необходим и потому, что закон во многих составах не устанавливает связей между 
формой вины и объемом наказания, а также не определяет, какая форма вины более опасна 
для общества. Эти обстоятельства устанавливаются судом при рассмотрении каждого 
конкретного дела. Суд во всех случаях выясняет, совершено преступление с прямым или 
косвенным умыслом, по преступному легкомыслию или небрежности, так как при равных 
условиях умышленное преступление опаснее неосторожного, прямой умысел опаснее 
преступной небрежности. Следует согласиться с мнением Г.А. Кригера, который пишет, 
что «если мы будем иметь в виду один и тот же результат и прочие равные условия, то, 
вне всяких сомнений, прямой умысел свидетельствует о большей злостности поведения 
виновного, о большей общественной опасности его действия» [4]. 

Определяя характер и степень общественной опасности совершенного преступления, 
суды принимают во внимание конкретные его обстоятельства: мотивы, способ, форму вины, 
значимость охраняемых общественных отношений, тяжесть наступивших последствий, роль 
каждого из соучастников, категорию совершенного преступления. 

Существенно снижают степень общественной опасности преступного действия, 
совершенного в условиях обстоятельств, исключающих в иных ситуациях преступность 
деяния. Например, при превышении пределов необходимой обороны или превышении мер 
задержания лица, совершившего преступление значение этого фактора настолько велико, 
что законодатель признает его обстоятельством, смягчающим наказание (п. «ж», ч.1 ст. 61 
УК РФ). В подобных ситуациях, как мы полагаем, должно достаточно широко применяться 
условное осуждение.

Согласно п. 2 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, при назначении условного 
осуждения суд должен учитывать, в том числе, и отягчающие обстоятельства.

Совершение лицом преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением 
алкоголя, наркотических средств, психотропных или других одурманивающих веществ, 
законом не отнесено к обстоятельствам, отягчающим наказание.

По нашему мнению, следует обратить внимание и на то, что нельзя исключать возможность 
применения условного осуждения к лицам, ранее отбывавшим наказание в виде лишения 
свободы и имеющим судимость, с учетом при этом личности виновного, общественной 
опасности совершенного им преступления, смягчающих и отягчающих обстоятельств и 
влияния назначенной уголовно-правовой меры на исправление осужденного и условия 
жизни его семьи.

Необходимо отметить, что при выборе наказания и иных уголовно-правовых мер за 
совершенное преступление для некоторых категорий осужденных возникает некоторое 
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правовое пространство между реальным исполнением наказания и условным осуждением.
Преимущество условного осуждения заключается в том, что оступившийся человек имеет 

реальную возможность реабилитировать себя вне изоляции от общества, не нарушая его норм, 
выполняя общественно полезную деятельность. Проводимые преобразования уголовной политики 
проходят в двух направлениях: первое – ужесточение ответственности за совершение особо 
опасных для общества и государства преступлений, и второе – это смягчение, гуманизация 
наказания за преступления, не представляющие большой общественной опасности, гуманное 
отношение к лицам, совершившим нетяжкие преступления, что и имеет непосредственное 
отношение к условному осуждению. Условное осуждение без осуществления контрольно-
предупредительных мер и наложения каких-либо обязанностей на лицо, не представляющее 
общественной опасности, совершившее впервые преступление небольшой или средней степени 
тяжести, необходимо рассматривать в качестве освобождения от отбывания уголовного 
наказания под условие несовершения осужденным в период испытательного срока нового 
преступления любой категории.

Условное осуждение, будучи примененным к различным категориям лиц, вызывает 
неодинаковые последствия. Одними условное осуждение воспринимается в качестве 
акта милосердия, доверия, которые нужно оправдать, а другими может рассматриваться 
в качестве ловкой проделки или удачного стечения обстоятельств, позволивших избежать 
ответственности. И действительно, применение судом условного осуждения – это проявление 
к лицу, совершившему преступление, доверия, основанного на возможности его исправления 
и воспитания без реального отбывания наказания. Доказать свое исправление условно 
осужденный должен именно в период испытательного срока.

Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод, что, несмотря на, казалось бы, 
снижение общего количества преступлений, совершаемых условно осужденными в период 
испытательного срока, коэффициент преступности характеризуется как высокий уровень 
преступлений этой категории осужденных. Структурный анализ преступности условно 
осужденных позволяет заключить, что наибольшее количество преступлений составляют 
преступления против собственности, против личности, преступления против населения.
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ТүйіН
Қылмыстық-құқықтық саясат адамгершілікті және тиімді болуы тиіс қылмыстық жауапкершілік 

жүйесін жетілдіруді талап етеді. Мақалада шартты түрде соттау сияқты қылмыстық-құқықтық 
институт және оның заң түрінде реттелуіндегі бірқатар мәселелер қарастырылады. Шартты 
түрде соттаудың мәні мен оның қылмыстық заңдағы орны туралы сұрақтарға, оны тағайындаған 
кезде ескерілетін мән-жайларға талдау жасалады және шартты түрде соттауды қолданудың 
негіздемелері мен шектері қарастырылады.

РеЗюМе
Уголовно-правовая политика требует совершенствования системы уголовной ответственности, 

которая призвана стать более гуманной, но вместе с тем эффективной. В статье рассматривается 
такой уголовно-правовой институт, как условное осуждение и ряд проблем в его законодательном 
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регулировании. Проанализированы вопросы о сущности условного осуждения и его месте в 
уголовном законе, обстоятельства, учитываемые судом при его назначении, и рассмотрены 
основания и пределы применения условного осуждения.

Resume
The criminal law policy requires improvement of the system of criminal responsibility, which 

is intended to become more humane, but effective. The article describes such a penal institution as 
probation and several problems in its legislative regulation. Analyzed questions about probation 
entity and its place in the criminal law, the circumstances taken into account by the Court when 
his appointment and considered the basis and limits of the use of conditional sentencing.

пРавовыЕ оСнованИЯ И поРЯдоК поСтановКИ на учЕт лИЦ,  
оСвобождЕнных уСловно-доСРочно от отбыванИЯ наКазанИЯ

Корнейчук С.В.,
старший преподаватель кафедры АП и АД Костанайской академии МВД Республики Казахстан  

им. Ш. Кабылбаева
Примкулова А.А.,

преподаватель кафедры ОСР в ОВД Костанайской академии МВД Республики Казахстан  
им. Ш. Кабылбаева, магистр правоохранительной деятельности, капитан полиции 

В стране сложилась единая система применения правомерных, научно обоснованных и 
подтверждаемых опытом методов, способов и приемов, осуществляемых государственными, 
правоохранительными органами и общественными организациями мероприятий, а также стал 
развиваться современный правовой механизм предупреждения правонарушений, применяемый 
к лицам, осужденным к мерам, не связанным с лишением свободы. Особое место в этой 
системе занимает процесс контроля за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно 
от отбывания наказания. 

Актуальность рассмотрения настоящей темы обусловлена последними программными 
документами, определяющими основные направления внутренней политики государства в 
вопросах предупреждения правонарушений, совершаемых ранее судимыми лицами. 33 шагом 
Президентской Программы Республики Казахстан «План нации - 100 конкретных шагов» 
предусмотрен приоритет «Выстраивание эффективной системы социальной реабилитации 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы…» [1]. 

Рассмотрение вопросов об условно-досрочном освобождении от наказания регулируется 
статьей 480 Уголовно-процессуального кодекса РК от 4 июля 2014 года № 231-V. Учреждение 
или орган, исполняющие наказание, обязаны представить суду материалы, имеющие значение 
для принятия законного решения, в том числе подтверждающие срок отбытого осужденным 
наказания, назначенного по приговору суда, сведения о возмещении им ущерба, причиненного 
преступлением, подробные данные, характеризующие поведение осужденного во время 
отбывания наказания, включая сведения о прохождении им лечения от алкоголизма и 
наркомании и его результатах, о наличии иных заболеваний, требующих обязательного 
лечения, об отношении с членами семьи и другие [2].

При рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении от наказания участие 
в судебном заседании осужденного, защитника, представителя учреждения или органа, 
исполняющего наказание, прокурора обязательно. Неявка потерпевшего, гражданского истца 
и их представителей не препятствует рассмотрению ходатайства.

По результатам рассмотрения суд выносит постановление:
1) об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного от 

дальнейшего отбывания наказания;
2) об отказе в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от 
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наказания;
3) об отказе в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от 

наказания с принятием решения о замене неотбытой части наказания другим более мягким 
наказанием.

Более подробное толкование вышеописанного процесса регламентировано нормативными 
постановлениями Верховного суда РК от 2 октября 2015 года «Об условно-досрочном 
освобождении от наказания и замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания» и от 25 июня 2015 года №4 «О некоторых вопросах назначения уголовного 
наказания» [3; 4]. 

Правовыми основаниями осуществления индивидуальной профилактики в отношении 
лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, является Закон РК от 29 
апреля 2010 года № 271-IV «О профилактике правонарушений», в котором четко определена 
компетенция органов внутренних дел (см. ст. 7):

1) принимают участие в правовом воспитании граждан, изучают общественное мнение 
о состоянии правопорядка и мерах по повышению эффективности деятельности органов 
внутренних дел по профилактике правонарушений;

2) осуществляют меры по профилактике правонарушений;
3) ведут профилактический учет и осуществляют профилактический контроль;
4) взаимодействуют с гражданами и организациями, участвующими в охране общественного 

порядка и профилактике правонарушений;
5) осуществляют взаимодействие с субъектами охранной деятельности;
6) информируют иные правоохранительные органы о ставших им известными фактах готовящихся 

или совершенных правонарушений, отнесенных к компетенции этих органов;
7) осуществляют уголовное преследование, производство по делам об административных 

правонарушениях;
8) обеспечивают организацию специальных учебных курсов по вопросам профилактики 

правонарушений для сотрудников органов внутренних дел;
9) обеспечивают проведение профилактических и оперативно-розыскных мероприятий 

в целях предупреждения совершения правонарушений осужденными, а также лицами, 
содержащимися в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы;

10) проводят воспитательную работу с осужденными в соответствии с Уголовно-
исполнительным кодексом РК;

11) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством РК [5].
В Республике Казахстан существует правовое основание применения электронных средств 

слежения при осуществлении профилактического и пробационного контроля за поведением 
лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, а именно:

1) Об утверждении перечня электронных средств слежения, используемых службой 
пробации уголовно-исполнительной системы и сотрудниками полиции органов внутренних 
дел Республики Казахстан: постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 
2014 года № 1180;

2) Об утверждении Правил оказания социально-правовой помощи лицам, состоящим на 
учете службы пробации: постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 
2014 года № 1131;

3) Об утверждении Инструкции по организации прокурорского надзора за соблюдением 
законности при исполнении наказаний, содержании лиц в специальных учреждениях и 
осуществлении контроля за освобожденными из мест лишения свободы: приказ Генерального 
Прокурора Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 7;

4) Об утверждении Правил осуществления контроля за поведением лиц, освобожденных 
условно-досрочно от отбывания наказания: приказ и.о. Министра внутренних дел РК от 19 
сентября 2014 года № 622 [6-9].

По прибытии по месту жительства условно-досрочно освобожденные лица подлежат 
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Правовые	основания	и	порядок	постановки	на	учет	лиц,	освобожденных	условно-досрочно

регистрации, с постановкой на профилактический учет ОВД и заведением контрольного 
дела. Основанием для заведения контрольного дела является постановление суда об условно-
досрочном освобождении лица от отбывания наказания. 

Органы внутренних дел: 
1) по прибытию условно-досрочно освобожденного лица к избранному месту жительства 

на него заводят контрольное дело и ставят на профилактический учет; 
2) осуществляют профилактическую работу по месту жительства; 
3) проводят оперативно-розыскные мероприятия в порядке и по основаниям, предусмотренными 

Законом РК от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности»; 
4) взаимодействуют с органами и учреждениями УИС, с целью получения информации 

об условно-досрочно освобожденном лице. 
Основанием прекращения контроля за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно 

от отбывания наказания, является осуждение условно-досрочно освобожденного лица 
за совершение повторного преступления с отменой условно-досрочного освобождения, 
окончание срока неотбытой части наказания условно-досрочного освобождения, отмена 
условно-досрочного освобождения, смерть условно-досрочно освобожденного лица. 

Контроль по осуществлению профилактической работы с условно-досрочно освобожденными 
лицами возлагается на одного из заместителей начальника ГОРОВД.

Начальник ГОРОВД, получив из подразделений УИС сообщение в отношении условно-
досрочно освобожденного лица, поручает подразделению административной полиции 
осуществление контроля за прибытием условно-досрочно освобожденных лиц на постоянное 
место жительства. 

Участковый инспектор полиции или участковый инспектор полиции по делам несовершен-
нолетних, с момента получения извещения из учреждения в течение суток заполняет задание, 
для внесения в единую информационную систему «Беркут» КНБ РК на запрет выезда за 
пределы территории РК. План-задание направляется начальнику местной полицейской службы 
области, города республиканского значения, столицы, для ввода в систему «Беркут». 

После прибытия условно-досрочно освобожденных лиц на постоянное место жительства 
начальник ГОРОВД поручает: 

1) начальнику местной полицейской службы:
- взять на профилактический учет и направить информационно-поисковую карту на 

лицо в территориальные подразделения информационно-аналитического центра, а также 
информацию в дежурные части, специальные учреждения и комплексные силы полиции;

- уведомить подразделения уголовно-исполнительной системы;
- по каждому факту совершения умышленного преступления условно-досрочно освобожденным 

лицом проводить служебную проверку, с принятием мер по устранению выявленных недостатков 
и повышению эффективности профилактической работы органов внутренних дел;

2) подразделению криминальной полиции ГОРОВД взять на оперативный учет условно-
досрочно освобожденное лицо;

3) криминальной полиции, дежурным частям, специальным учреждениям и комплексным силам 
полиции ГОРОВД своевременно представлять информацию в подразделения местной полицейской 
службы ГОРОВД о фактах правонарушений со стороны условно-досрочно освобожденных 
лиц и уклонения от исполнения обязанностей, возложенных на них судом.

 Участковый инспектор полиции должен провести с условно-досрочно освобожденным лицом 
беседу, в том числе о соблюдении порядка регистрации по месту жительства, и контролировать 
ее своевременность, проверять достоверность данных, указанных в направленной из мест 
лишения свободы информационно-поисковой карточке на лицо. 

 Контрольное дело регистрируется в первой части журнала регистрации контрольных 
дел условно-досрочно освобожденных лиц. Контрольное дело ведется в течение всего 
срока неотбытой части наказания. Условно-досрочно освобожденные лица, отбывшие 
наказание: 
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1) за преступления, совершенные при особо опасном рецидиве, а также за преступления, 
содержащие признаки экстремизма;

2) за тяжкие и особо тяжкие преступления или судимыми два и более раз к лишению 
свободы за умышленные преступления по истечении срока неотбытой части наказания 
переводятся в категорию лиц, подпадающих под действие Закона Республики Казахстан от 15 
июля 1996 года «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» и состоят на учете не более чем 3 года с момента фактического освобождения из 
мест лишения свободы [10].

В отношении условно-досрочно освобожденных лиц, за исключением лиц, формально 
подпадающих под административный надзор, по истечении срока неотбытой части наказания 
ведение контрольного дела прекращается. 

В контрольное дело подшиваются копии справки об освобождении из мест лишения свободы, 
приговоров суда (в случае их отсутствия участковым инспектором направляется запрос в 
учреждения УИС), постановления суда об условно-досрочном освобождении, требование о 
проверке на судимость, распечатанная электронная карточка учета «Подучетный элемент» 
Интегрированного банка данных на условно-досрочно освобожденного, автобиография, 
подробное объяснение о судимостях и схема связей.

 В случае переезда условно-досрочно освобожденного лица на новое место жительство за 
пределы области (республики), осуждении за повторное преступление с отменой условно-
досрочного освобождения, истечении срока неотбытой части наказания или его смерти, в 
течение трех рабочих дней в информационно-аналитический центр направляется уведомление 
для внесения необходимых корректировок в интегрированный банк данных. 

Согласно статье 169 УИК Республики Казахстан, контроль за поведением лица, освобожденного 
условно-досрочно от отбывания наказания, осуществляется сотрудниками полиции органов 
внутренних дел по месту его жительства в порядке, определяемом уполномоченным органом 
в сфере уголовно-исполнительной деятельности [11].

Для обеспечения надлежащего контроля и получения информации о месте нахождения 
лица, освобожденного условно-досрочно, сотрудники полиции органов внутренних дел вправе 
применять электронные средства слежения, перечень которых утверждается Правительством 
Республики Казахстан [12]. Порядок применения электронных средств слежения определяется 
уполномоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности. Органы внутренних 
дел осуществляют персональный учет лиц, освобожденных условно-досрочно, в течение 
оставшейся неотбытой части наказания, контролируют исполнение возложенных на них 
обязанностей.

если в течение оставшейся неотбытой части наказания лицо, к которому было применено 
условно-досрочное освобождение, неоднократно совершило административное правонарушение, 
за которое на него было наложено административное взыскание, или злостно уклонилось 
от исполнения обязанностей, возложенных на него при применении условно-досрочного 
освобождения, орган внутренних дел направляет в суд представление об отмене условно-
досрочного освобождения и исполнения оставшейся неотбытой части наказания.

Органы внутренних дел после постановки на учет условно-досрочно освобожденного 
лица:

1) обеспечивают его явку в службу для оказания ему социально-правовой помощи;
2) направляют копию постановления суда в службу пробации.
Служба пробации:
1) после получения копии постановления суда ставит условно-досрочно освобожденное 

лицо на свой учет;
2) проводит изучение его личности с установлением состояния здоровья, уровня образования, 

трудовой занятости, наличия места жительства, а также выясняет иные сведения, необходимые 
для определения объема предоставляемой ему социально-правовой помощи;

3) разъясняет лицу порядок предоставления социально-правовой помощи.
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По результатам изучения личности и жизненной ситуации условно-досрочно освобожденного 
лица службой пробации составляется индивидуальная программа оказания социально-
правовой помощи.

Местные исполнительные органы, общественные объединения и иные организации оказывают 
социально-правовую помощь условно-досрочно освобожденному лицу в соответствии с 
индивидуальной программой, разработанной службой пробации.

Условно-досрочно освобожденное лицо обязано:
1) пройти регистрацию в органах внутренних дел по месту жительства в течение пяти 

рабочих дней со дня освобождения из учреждения;
2) не реже одного раза в месяц являться в органы внутренних дел, службу пробации для 

отчета о своем поведении, получаемой социально-правовой помощи соответственно;
3) не покидать места жительства в определенное органами внутренних дел время;
4) не менять постоянное место жительства, работы и учебы без письменного уведомления 

органов внутренних дел;
5) не посещать определенные органами внутренних дел места в свободное от работы и 

учебы время;
6) не выезжать в другие местности и за пределы территории Республики Казахстан без 

письменного разрешения органов внутренних дел;
7) принимать меры по возмещению ущерба, причиненного здоровью, имуществу потерпевшего, 

или материального ущерба государству;
8) по требованию органов внутренних дел представлять объяснения и иные документы, необхо-

димые для осуществления контроля за поведением условно-досрочно освобожденного;
9) в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан, 

представлять в орган государственных доходов по месту жительства декларацию о доходах 
и имуществе, являющемся объектом налогообложения и находящемся как на территории 
Республики Казахстан, так и за ее пределами. Указанная декларация представляется до 
истечения оставшейся неотбытой части наказания.

Последний пункт действует до 1 января 2020 года на основании Закона Республики Казахстан 
от 18.11.2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам декларирования доходов и имущества физических 
лиц». При этом указанными лицами в орган внутренних дел представляется справка органа 
государственных доходов о получении им декларации.

На практике не редки случаи, когда исследуемая категория лиц уклоняется от исполнения 
ограничений и уезжает жить в иную местность, не уведомляя об этом органы внутренних 
дел. В случае уклонения условно-досрочно освобожденного лица от пробационного контроля 
органы внутренних дел проводят первоначальные мероприятия по установлению места его 
нахождения и причин уклонения. В случае неустановления места нахождения условно-
досрочно освобожденного лица органы внутренних дел вносят в суд представление об 
объявлении его в розыск и избрании меры пресечения.

Таким образом, правовое регулирование процесса предупреждения и профилактики 
правонарушений среди лиц условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания 
осуществляется большим количеством правовых актов - от кодифицированного законодательства 
до ведомственных правил и инструкций. Несмотря на действие специализированных правил 
осуществления контроля за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания 
наказания, отдельные механизмы регламентированы другими правовыми актами. По нашему 
мнению, в процессе профилактики и контроля за поведением данной категории лиц следует 
реально использовать механизм электронных средств слежения (электронных браслетов).
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ТүйіН
Мақалада жазасын өтеуден сотпен шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамдардың 

тәртібінің алдын алудың және бақылаудың алғашқы кезеңдерінің құқықтық негіздемелеріне 
талдау жасалады. Жазасын өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамдар 
арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және профилактика үдерісін құқықтық реттеуді 
зерттеу кодификацияланған заңнамадан бастап ведомстволық ережелер мен нұсқауларға 
дейін көптеген құқықтық актілерді қолданып іске асырылады.

РеЗюМе
В статье проанализированы правовые основания первоначальных этапов профилактики 

и контроля за поведением лиц, освобожденных судом условно-досрочно от отбывания 
наказания. Исследование правового регулирования процесса предупреждения и профилактики 
правонарушений среди лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
осуществляется с применением большого количества правовых актов от кодифицированного 
законодательства до ведомственных правил и инструкций.

Resume
The article analyzes the legal basis of the initial stages of prevention and control over the 

behavior of persons released by the court on parole from serving a sentence. The study of legal 
regulation of the process of preventing and preventing offenses among persons who are conditionally 
released early from serving their sentence is carried out using a large number of legal acts from 
the codified legislation to departmental Rules and Instructions.
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К вопРоСу о пРИвлЕчЕнИИ К оплачИваЕмому тРуду ИноСтРанных  
гРаждан, оСуждЕнных К лИшЕнИЮ Свободы в РоССИйСКой фЕдЕРаЦИИ

Корякин Е.А.,
старший преподаватель кафедры инженерно-технического обеспечения деятельности УИС Кировского  

института повышения квалификации работников ФСИН России, кандидат экономических наук,  
подполковник внутренней службы

Пенитенциарная педагогика давно доказала истинность положения о том, что только 
производительный труд оказывает воспитательное воздействие на человека, в том числе 
и на осужденного к уголовному наказанию в виде лишения свободы. Администрация 
исправительных учреждений, организуя производственно-хозяйственную деятельность 
с использованием производительного труда осужденных, рассчитывает на увеличение 
количественных показателей по выводу осужденных на оплачиваемые работы, рентабельности и 
прибыльности производства. Именно в таком аспекте следует рассматривать производственную 
деятельность осужденных, которая не должна препятствовать выполнению основной задачи 
исправительных учреждений - исправлению осужденных. На это нацелены нормы, содержащиеся 
в ч. 5 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) и 
ст. 1 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы».

Осужденные – иностранные граждане и лица без гражданства – пользуются правами и несут 
обязанности, которые установлены международными договорами Российской Федерации, 
законодательствомРоссийской Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц 
без гражданства, с изъятиями и ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно-
исполнительным и иным законодательством Российской Федерации.

В настоящее время, в практической деятельности работников уголовно-исполнительной 
системы возникают проблемы, связанные с привлечением к оплачиваемому труду иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

В период с 2013 по 2017 годы в ФКОУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России автором 
проводилось анкетирование 146 слушателей групп повышения квалификации производственно-
технических служб федеральных казённых исправительных учреждений ФСИН России. 
На основе полученных эмпирических данных сделан вывод о том, что администрация 
исправительных учреждений, с целью оказания воспитательного воздействия на осужденных 
– иностранных граждан посредством привлечения к производительному труду, осуществляет 
их вывод на работу в производственно-хозяйственные объекты. При этом документационное 
обеспечение привлечения к труду осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства 
вызывает определенные трудности, главным образом, законодательного характера.

Первым проблемным моментом, возникающим при трудоустройстве названной категории лиц, 
является оформление паспорта и обязательных платежей (страховых взносов) в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования, а также федеральный и 
территориальный фонды обязательного медицинского страхования.

В соответствии с пунктом 2 статьи 230 Налогового Кодекса РФ налоговые агенты 
представляют в налоговый орган по месту своего учета документ, содержащий сведения 
о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленного, 
удержанного и перечисленного в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый 
период по каждому физическому лицу.

Форма и порядок заполнения данных сведений утверждены приказом Федеральной 
налоговой службы России [1].

Главой IV раздела 2 данного приказа «Данные о физическом лице - получателя дохода» 
установлено, что в поле «ИНН в стране гражданства» указывается индивидуальный номер 
налогоплательщика (или его аналог) в стране гражданства для иностранных лиц при наличии 
информации у налогового агента.
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В поле «Код документа, удостоверяющего личность» указывается код вида документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии со справочником «Коды видов документов: 
удостоверяющих личность налогоплательщика», а в поле «Серия и номер» указываются 
реквизиты документа, удостоверяющего личность налогоплательщика, соответственно, 
серия и номер документа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81.1 УИК РФ, регистрация и снятие с регистрационного 
учета по месту пребывания осужденных к лишению свободы граждан Российской Федерации, 
постановка на миграционный учет и снятие с миграционного учета по месту пребывания 
осужденных к лишению свободы иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляются 
администрацией соответствующего исправительного учреждения.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4 статьи 173 УИК РФ паспорт освобождаемого 
из мест лишения свободы, его трудовая книжка и пенсионное удостоверение, хранящиеся 
в личном деле осужденного, выдаются ему на руки при освобождении. При отсутствии 
паспорта, трудовой книжки и пенсионного удостоверения в личном деле осужденного, 
а также в случае, если срок действия паспорта истек, администрация исправительного 
учреждения заблаговременно принимает меры по их получению. В случае необходимости 
получения нового паспорта расходы, связанные с его выдачей, удерживаются из средств, 
находящихся на лицевом счете осужденного. если у осужденного отсутствуют средства 
на лицевом счете, расходы, связанные с выдачей нового паспорта, оплачиваются за счет 
Российской Федерации.

На обязательность наличия у осужденных документа, удостоверяющего личность, указывает 
также подпункт 5 пункта IV приказа [2].

В случае прибытия в учреждение, исполняющее наказание, иностранного гражданина или 
лица без гражданства, осужденного за совершение умышленного преступления и не имеющего 
документов, удостоверяющих личность, а также в случае, если срок действия указанных 
документов на момент окончания срока наказания истекает, то администрация учреждения, 
исполняющего наказание, в течение месяца со дня прибытия направляет информацию о таком 
иностранном гражданине или лице без гражданства в соответствующий территориальный 
орган Федеральной миграционной службы России для организации оформления документов, 
включая свидетельство на возвращение, на иностранного гражданина или лица без гражданства, 
осужденного за совершение умышленного преступления.

Учитывая вышеизложенное, на всех осужденных иностранных государств необходимо 
оформлять документы, удостоверяющие личность, сведения из которых необходимо указывать 
в справках о доходах физических лиц по форме 2-НДФл. При отсутствии документов, 
удостоверяющих личность осужденных, администрация исправительного учреждения должна 
принять меры по их получению.

Таким образом, в настоящее время, при привлечении к оплачиваемому труду осужденных 
– иностранных граждан и лиц без гражданства до момента получения ими документов, 
подтверждающих личность, возникают определенные затруднения. Так, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 126.1 Налогового кодекса Российской Федерации, представление налоговым 
агентом налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведения, влечет 
взыскание штрафа в размере 500 рублей за каждый представленный документ, содержащий 
недостоверные сведения.

Вторым проблемным моментом трудоустройства осужденных – иностранных граждан, 
являются особенности, возникающие при оформлении их трудовой деятельности.

В соответствии с подписанным в г. Астане 29 мая 2014 года Договором о евразийском 
экономическом союзе (далее – Договором), работодатели и (или) заказчики работ (услуг) 
государства – члена союза вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности 
трудящихся государств – членов без учета ограничений по защите национального рынка 
труда [3].

Особенности въезда, выезда, пребывания и трудовой деятельности физических лиц 

корякин	е.А.
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регулируются разделомXXVIнастоящего Договора. В соответствии с ч. 1 ст. 97 Договора 
работодатели и (или) заказчики работ (услуг) в Республике Беларусь, Республике Казахстан 
и Российской Федерации вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности 
трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка 
труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на 
осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства.

Работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся юридическими лицами, имеют 
право привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на территории Российской 
Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при наличии у каждого 
такого иностранного гражданина патента, выданного в соответствии со ст. 13.3 федерального 
закона Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации».

Для получения патента иностранный гражданин представляет лично или через уполномоченную 
субъектом Российской Федерации организацию, в территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере миграции [4]:

1) заявление о выдаче патента;
2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и признаваемый 

Российской Федерацией в этом качестве;
3) миграционную карту;
4) договор (полис) добровольного медицинского страхования либо договор о предоставлении 

платных медицинских услуг, заключенный с медицинской организацией, находящейся в 
субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин 
намеревается осуществлять трудовую деятельность;

5) документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина заболевания 
наркоманией и выданные по результатам медицинского осмотра, включающего в себя химико-
токсикологические исследования, наличия в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов, и инфекционных заболеваний;

6) документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским 
языком, знание им истории России и основ законодательства Российской Федерации;

7) документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения за оформлением 
патента, в случае представления документов, по истечении тридцати календарных дней со 
дня въезда в Российскую Федерацию;

8) документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания. 
В соответствии с п. 5 ст. 18 рассматриваемого закона разрешение на работу иностранному 

гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в случае, если 
данный иностранный гражданин осужден вступившим в законную силу приговором суда 
за совершение преступления.

Вышеуказанные правовые коллизии, возникающие при привлечении к труду в исправительных 
учреждениях осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства, требуют дополнительного 
изучения и принятия мер по изменению законодательства.
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ТүйіН
Мақалада Ресей ЖОФҚ түзеу мекемелерінде жеке басын куәландыратын құжаты (паспорты), 

сондай-ақ жеке салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі жоқ сотталған шетел азаматтарын 
ақылы жұмысқа тартуға қатысты проблемалық сұрақтар қарастырылады. Сотталғанға еңбек 
кітапшасы мен бас бостандығынан айыру түріндегі жазаға сотталған кезде істеген және 
оны жалпы еңбек өтіліне қосылатын жұмыс уақытын есепке алу анықтамасын ресімдеу 
және беру тәртібінің ерекшеліктеріне назар аударылады. Ресей Федерациясында шетел 
азаматтарының, оның ішінде қылмыс жасағаны үшін заң күшіне енген сот үкімімен сотталған 
шетел азаматының еңбек қызметін ресімдеу барысында туындайтын ерекшеліктерге талдау 
жасалады. Автор қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлерінің тәжірибесінде туындайтын 
құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманың мәселелерін және оны өзгерту мүмкіндіктерін 
әрі қарай талқылау қажеттілігі жөнінде өз көзқарасын тұжырымдайды.

РеЗюМе
В статье рассматриваются проблемные вопросы, касающиеся привлечения к оплачиваемому 

труду осужденных – иностранных граждан в исправительных учреждениях ФСИН России 
при отсутствии документа, удостоверяющего личность (паспорта), а также индивидуального 
номера налогоплательщика. Обращается внимание на особенности процедуры оформления и 
выдачи трудовой книжки и справки учёта времени работы в период отбывания осужденным 
наказания в виде лишения свободы, засчитываемого в общий трудовой стаж. Анализируются 
особенности, возникающие при оформлении в Российской Федерации трудовой деятельности 
иностранных граждан, и, в частности, если данный гражданин иностранного государства осужден 
вступившим в законную силу приговором суда за совершение преступления. Сформулировано 
авторское понимание необходимости дальнейшего обсуждения проблемных моментов и 
возможности изменения законодательства, регламентирующего возникающие правоотношения 
в практической деятельности работников уголовно-исполнительной системы.

Resume
The article considers the problematic questions related to attracting convicted foreign citizens 

in correctional facilities of the FSIN of Russia in the absence of an identity document (passport), 
as well as an individual number of the taxpayer. It is pay attention to the specifics of the procedure 
for issuing and issuing a work record card and a certificate of time for work during the serving of 
sentences by convicts in the form of deprivation of liberty, counted in the total length of service. 
The peculiarities arising in the process of registration of foreign citizens in the Russian Federation 
are analyzed, in particular, if this citizen of a foreign state is convicted by an effective court 
verdict for committing a crime. The author's understanding of the need for further discussion of 
the problematic moments and the possibility of changing the legislation regulating the emerging 
legal relations in the practical activities of the employees of the penal system is formulated.

корякин	е.А.
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убЕждЕнИЕ в дЕЯтЕльноСтИ учРЕждЕнИй  
уголовно-ИСполнИтЕльной СИСтЕмы

Косых А.А.,
преподаватель кафедры ТИГП ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН России»,  

кандидат юридических наук, капитан внутренней службы

Нельзя не отметить значение убеждения в правовом регулировании общественных отношений 
в сфере исполнения уголовных наказаний. Одним из основных направлений работы с лицами, 
содержащимися в местах лишения свободы, является воспитательная работа. Реформирование 
уголовно-исполнительной системы, проходящее в настоящее время в Российской Федерации, 
предъявляет новые требования к воспитательной работе с осужденными. Реализация этих 
требований предполагает обновление средств исправительного воздействия на лиц, отбывающих 
наказания в местах лишения свободы.

Безусловно, воспитательная работа имеет свои цели и задачи. Для ее осуществления 
организованы целые службы и отделы, она задействует большое число сотрудников. Воспитательная 
работа, ее организация и осуществление закреплены в ведомственных и иных нормативно-
правовых актах: Уголовно-исполнительный кодекс РФ (ст. 109-119); Приказ Мю РФ от 
30.12.2005 г. № 259 «Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного 
учреждения Федеральной службы исполнения наказаний» (ред. от 15.08.2016); Закон РФ 
от 21.07.93 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» (ред. от 28.12.2016) и др. Кроме того, воспитательная работа имеет 
свои методы и средства воспитательного воздействия.

Методы воспитания – это приемы и способы, выраженные в определенных действиях, 
исходящие от субъекта воспитания и направленные на формирование внутренних убеждений, 
то есть внутреннего сознания, чувств, воли воспитуемых путем включения в разнообразные 
виды деятельности с целью выработки у них определенных качеств. Деятельность учреждений, 
исполняющих уголовные наказания, имеет свою специфику. Нет какого-то метода воспитания, 
который мы не могли бы применить к осужденным. В то же время, не существует каких-
либо особых методов, присущих только работе или воздействию на осужденных. Таким 
образом, различие заключается не в наборе методов, а в специфике личности, на которую 
оказывается воспитательное воздействие.

Одним из методов воспитания является метод убеждения. Следует отметить, что убеждение, 
как и все методы воздействия на личность, имеет ряд приемов. Основными приемами метода 
убеждения выступают: объяснение, изложение, разъяснение, переубеждение, наставление, 
внушение, опровержение, доказательство, пример.

При этом мы видим, что уголовно-исполнительное законодательство рассматривает 
воспитательную работу как планомерную, основанную на педагогических принципах, 
работу, имеющую своей целью формирование у осужденного убеждений, направленных 
на занятие общественно-полезной деятельности, добросовестного отношения к труду, на 
повышение образовательного и культурного уровня и т.д. То есть мы можем рассматривать 
воспитательную работу как убеждение (метод воздействия на людей), направленное на 
формирование убеждений (то есть внутренних установок человека, его мировоззрения).

Одним из средств реализации методов убеждения являются поощрения, применяемые к лицам, 
содержащимся в местах лишения свободы, в установленном законом порядке. В юридической 
науке поощрение в праве рассматривается в различных аспектах: как средство достижения 
целей права, как стимулирующий фактор, позитивно воздействующий на мотивацию поведения 
индивида, как метод правового регулирования, как метод государственного управления 
обществом, как поощрительные нормы, как поощрительные правоотношения. Однако, 
несмотря на различные подходы к проблеме поощрения в праве, авторы единодушны в том, что 
поощрение устанавливается за определенные достижения в осуществлении предполагаемой 
модели поведения, за особый вклад, за перевыполнение требуемых показателей, стандартов. 
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Поощрение - это форма и мера юридического одобрения добровольного заслуженного 
поведения, в результате чего субъект вознаграждается, для него наступают благоприятные 
последствия.

Меры поощрения по своей природе представляют собой позитивное средство воздействия 
на поведение людей, применяемое со стороны государства, наравне с принуждением. По 
мнению Ф.В. Конышева, действие методов убеждения в процессе работы с осужденными 
более плодотворное и прогрессивное, нежели методов принуждения (без которых в свою 
очередь тоже нельзя представить деятельность учреждений ФСИН) [1]. 

Однако убеждение в деятельности учреждений ФСИН можно встретить и в другой ситуации: 
при применении мер наказания к осужденному за совершенное противоправное деяние. В 
данном случае мера наказания будет убеждать других осужденных в отказе от совершения 
подобного рода проступков. Таким образом, применение действия метода убеждения может 
быть прямым (в случае применения мер поощрения к осужденному) и косвенным (в случае 
применения мер наказания к осужденным).

Итак, поощрение, с одной стороны, создает в сознании отдельных граждан внутреннее 
убеждение в полезности и верности определенного варианта поведения, с другой - служит 
методом убеждения, воздействуя на сознание личности через внутренние механизмы - цели, 
интересы, потребности.

Действие убеждения можно рассмотреть и с точки зрения воздействия на поведение 
людей со стороны норм, закрепленных в источниках права. Так убеждающее воздействие 
прослеживается в санкциях ряда правовых норм. В традиционно устоявшемся представлении 
санкция – это часть правовой нормы, которая указывает на государственно-принудительные 
меры, призванные обеспечить исполнение юридических запретов и обязанностей, охранять 
субъективное право. Следует отметить, что санкция – это не всегда меры государственного 
принуждения или наказания. Так, американский ученый л. Фридмэн отмечает, что «слово 
«санкция» предусматривает нечто большее, чем наказание. Оно включает поощрение. 
Положительная сторона санкций (поощрение, стимулирование) менее широко известна, 
потому что литература пугает криминальной стороной, но стимулирование есть важнейшая 
составная часть правовой системы» [3]. 

Такой же позиции придерживается А.В. Малько. По его мнению, наличие поощрительных 
санкций оправдано задачей права, которая состоит как в сдерживании правонарушений, 
в наказании лиц, их совершивших, так и в стимулировании правомерного поведения, в 
поощрении лиц, действующих в интересах общества [2].

Так, широкое действие убеждения четко прослеживается в уголовном законодательстве. 
Действие убеждения здесь может выступать в форме правового поощрения в виде освобождения 
от обязанностей нести наказание, либо смягчения меры наказания. В УК РФ содержится 
немало юридических норм, которые по своей направленности выполняют стимулирующую 
роль, а, в конечном счете, - убеждающее воздействие. Примером могут быть освобождение 
от уголовной ответственности, если: лицо добровольно и окончательно отказалось от 
доведения этого преступления до конца (ст. 31 УК РФ), имело место деятельное раскаяние 
преступника (ст. 75 УК РФ) и др. В подобных случаях государство стимулирует правопослушное 
поведение, исправление виновного, обещая поощрение в виде освобождения от уголовной 
ответственности.

В любой управленческой деятельности основная цель убеждения состоит в подчинении воли 
подвластного путем оказания на него психического воздействия. В отличие от принуждения, 
метод убеждения достаточно сложно определить в правовых формах, где государство в лице 
государственных органов и должностных лиц воздействует на подвластных преимущественно 
неправовыми способами. Так, например, наиболее эффективным неправовым способом 
воздействия, которое достаточно часто используют лица или органы, осуществляющие 
власть, - это воздействие на сознание граждан через средства массовой информации. 
Воздействие СМИ является очень сильным и мощным регулятором, средством формирования 
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общественного мнения. Подача информации может сыграть в обществе стабилизирующую, 
позитивную роль, но способна также и отрицательно повлиять на отношение народа к 
властным структурам.

Воздействие СМИ оказывает большое воздействие и в деятельности учреждений, исполняющих 
уголовные наказания. Прежде всего, с помощью средств массовой информации мы можем 
узнать в целом о структуре ФСИН, целях, задачах этой службы, ее руководителях и т.д. 
Кроме того, СМИ влияют на формирование внутренних убеждений у общества, показывая 
обо всех происходящих в учреждениях ФСИН изменениях, о положительных достижениях (в 
сфере трудовой деятельности, самодеятельности) или представляют отрицательные события 
(массовые беспорядки, бунты, отказы от приема пищи и т.д.).

Таким образом, убеждение в деятельности органов и подразделений ФСИН встречается 
в следующих формах:

- как один из методов воспитания в воспитательной работе с осужденными;
- в применении мер поощрения и взыскания к осужденным (в первом случае за 

правомерное поведение, во втором – как устрашение в отказе от совершения противоправных 
поступков);

- в форме убеждающего воздействия, исходящего от правовых норм (например, освобождение 
от уголовной ответственности в случаях деятельного раскаяния преступника - ст. 75 УК РФ, 
добровольный отказ от доведения преступления до конца - ст. 31 УК РФ);

- в воздействии на формирование внутренних убеждений у граждан через СМИ.

СПИСОК лИТеРАТУРы
1 Конышев Ф.В. Влияние мер поощрения на исправление осужденных в местах лишения 

свободы / Ф.В. Конышев // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия е: 
Педагогические науки. - 2011. - № 7. - С. 83-88.

2 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве / А. В. Малько // Известия высших учебных 
заведений. - 1998. - № 3 (222). - С. 134-147.

3 Фридмэн л. Введение в американское право. - М.: Прогресс Универс, 1992. - 284 с.

ТүйіН
Мақалада қылмыстық-атқару жүйесінде сендіру әдісін қолданудың жеке аспектілері 

қарастырылады. Автор сендіру сотталғандармен тәрбиелік жұмыс істеу барысында, сондай-
ақ көтермелеу немесе жазалау шараларын қолдануда (бірінші жағдайда - үлгілі тәртібі үшін, 
екінші жағдайда - әрі қарай құқыққа қарсы әрекеттерді жасаудан бас тарту мақсатында 
қорқыту үшін) тәрбиелеу әдістерінің бірі болып табылатынын көрсетеді.

РеЗюМе
В статье рассматриваются отдельные аспекты метода убеждения в деятельности уголовно-

исполнительной системы. Автор статьи показывает, что убеждение выступает как один 
из методов воспитания в воспитательной работе с осужденными; а также в применении 
мер поощрения и взыскания к осужденным (в первом случае - за правомерное поведение, 
во втором – как устрашение с целью отказа от дальнейшего совершения противоправных 
поступков).

Resume
The article considers some aspects of the method persuasion in the activity of criminal-

executive system. The author shows that the persuasion stands as one of the methods of education 
in educational work with convicts; and applying incentives and penalties to convicted (in the first 
case, for legitimate behavior, the other is intimidation in refusing to commit illegal acts).

Убеждение	в	деятельности	учреждений	уголовно-исполнительной	системы
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И РоССИйСКой фЕдЕРаЦИИ 

Латышева Л.А.,
научный сотрудник организационно-научного отдела Вологодского института права и экономики  

ФСИН России, кандидат юридических наук, капитан внутренней службы

В целом уголовно-исполнительное законодательство Республики Казахстан и Российской 
Федерации, а также организация исполнения наказания в отношении осужденных женского 
пола как схожи, так и имеют существенные отличия, учет которых пенитенциарными системами 
обоих государств позволит успешно решать задачи ресоциализации осужденных.

Осужденная женщина отличается от других категорий набором специфических черт и 
характеристик, социальной ролью, выполняемой в обществе. Следует обратить внимание 
на принадлежность большей части осужденных женщин к категории матерей (при этом 
значительная доля осужденных – матери-одиночки) [8, с. 58].

В соответствии со ст. 115 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан 
(УИК РК) и ст. 100 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ), в 
учреждениях, в которых отбывают наказание осужденные женщины, имеющие детей, могут 
организовываться Дома ребенка. При этом женщинам предоставляется право общения с 
ребенком в свободное время без ограничений, а также право совместного проживания. УИК 
РК установлен возрастной предел, по достижении которого ребенок должен оставить родителя 
в колонии – три года. Однако в ч. 3 ст. 100 УИК РФ указано, если ребенку, содержащемуся в 
Доме ребенка исправительного учреждения, исполнилось три года, а матери до окончания срока 
отбывания наказания осталось не более года, администрация исправительного учреждения 
может продлить время пребывания ребенка в Доме ребенка до дня окончания срока отбывания 
наказания матерью, то есть до четырех лет. Отметим, что международные нормативные 
правовые акты в сфере исполнения наказания не определяют верхнего предела возраста, по 
достижении которого ребенок будет вынужден оставить родителя в тюрьме, в частности, об 
этом указано в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными (МСП), 
европейских пенитенциарных правилах (еПП) и Бангкокских правилах. 

На наш взгляд, целесообразно в уголовно-исполнительном законодательстве обеих стран 
предусмотреть возможность нахождения ребенка с матерью в пенитенциарном учреждении, 
например, до 5 лет. В июне 2000 г. Парламентская Ассамблея Совета европы приняла 
Рекомендацию 1469 (2000) «Матери и младенцы в тюрьме», в которой признала, что 
раннее разлучение с матерью вызывает долгосрочные трудности, в том числе ухудшение 
привязанности к другим лицам, неспособность адаптироваться и расстройства личности. 
Возможности для матери иметь физический контакт с ребенком является необходимым 
условием для душевного состояния обоих, позволяет выразить материнские чувства  
[6, с. 36]. Целесообразно предположить, что длительный контакт матери и ребенка будет 
влиять на сохранение психологической связи между ними, способствовать полноценному 
развитию малыша.

Конвенция о правах ребенка 1989 г. (ООН) предусматривает право поддерживать на регулярной 
основе личные отношения и прямые контакты ребенка с обоими родителями. Что касается 
малолетних детей, то международные документы регламентируют организацию в условиях 
исправительного учреждения специализированных яслей (например, правило 36 еПП и правило 
23 МСП), в которых возможно совместное проживание осужденной и ребенка. В России и 
Казахстане альтернативой специализированным яслям являются Дома ребенка. В России при 
женских исправительных колониях имеется тринадцать Домов ребенка, в которых проживает 
577 детей [7]. При этом только в восьми из них предусмотрено совместное проживание. В 
Республике Казахстан имеется Дом ребенка только в одном исправительном учреждении из 
шести, предназначенных для осужденных женщин. Он расположен при учреждении лА-155/4 
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Особенности	отбывания	наказания	в	виде	лишения	свободы	осужденными	женщинами	

Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области. Новорожденные 
дети в нем распределены по группам. За счет бюджетных средств дети обеспечены питанием, 
индивидуальным спальным местом, постельными принадлежностями, одеждой и обувью по 
сезону, им регулярно оказывается медицинская помощь. Осужденные беременные женщины 
и кормящие матери могут получать продовольственные посылки и передачи в количестве и 
ассортименте, определяемыми медицинским заключением [4]. Желательно, чтобы Дом ребенка 
функционировал при каждом исправительном учреждении. Однако это требует серьезных 
финансовых и материальных затрат. В этой связи целесообразно открывать на территории 
учреждения небольшие специализированные отделения для совместного проживания осужденной 
с ребенком, с созданием комфортных условий. Необходимо предусмотреть оборудование и 
мебель (спальные места (кроватки), пеленальные столики, коляски), помещение и средства 
для купания, игрушки, дворик для прогулок. В 2011 г. в колонии-поселении 48 ГУФСИН 
России по Свердловской области было открыто общежитие для осужденных женщин, 
беременных или с детьми до трех лет. Условия в общежитии почти домашние. есть своя кухня, 
оборудована современная душевая кабина. Дети состоят на учете в районной поликлинике, 
беременные наблюдаются в женской консультации города [2, с. 15]. Такой подход позволит не 
направлять беременных и женщин, имеющих малолетних детей, для отбывания наказания в 
исправительное учреждение, где предусмотрен Дом ребенка, а оставлять по месту жительства, 
что будет способствовать сохранению социально полезных связей осужденной с другими 
родственниками, а также с ребенком, который будет в дальнейшем передан на воспитание 
родным или в детский дом. 

Стоит помнить о том, что, согласно ч. 2 ст. 88 УИК РК, при направлении осужденного в 
исправительное учреждение необходимо учитывать ряд обстоятельств, одним из которых 
является поддержание социально полезных связей. В соответствии со ст. 73 УИК РФ 
осужденные должны направляться в исправительное учреждение, расположенное ближе к 
месту жительства. На практике это не всегда возможно, что обусловлено неравномерностью 
распределения учреждений на территории страны. Так, в России женские колонии есть не в 
каждом регионе (63 колонии на 85 субъектов). При этом в некоторых субъектах расположены 
сразу несколько колоний. Например, в Ивановской области с населением 1 023 335 чел. и 
площадью 21 800 кв. км расположены сразу три колонии. При этом в Брянской области с 
населением 1 220 530 чел. и площадью 34 900 кв. км колонии для женщин отсутствуют. 
Количество колоний для женщин в Казахстане также невелико (всего шесть), при этом 
площадь государства составляет 2 724 900 кв.км. В этой связи женщин часто направляют для 
отбывания наказания в учреждения, находящиеся далеко от места проживания, семьи, поэтому 
родственники ввиду дальности расстояний и стоимости билетов не всегда могут навестить 
женщину в колонии, что влияет на сохранение связей и контактов с семьей. 27% женщин в 
Казахстане выразили желание перевестись в колонию ближе к дому. Например, Коксунская 
колония в Карагандинской области находится в полутора часах езды от ближайшего города. 
Исследование показало, что родственники посещают регулярно только 20% женщин, 45% 
держат связь по телефону. 37% женщин нуждается в воссоединении с семьей. Неутешительная 
статистика и по семейному положению осужденных женщин. Подавляющее большинство 
из них незамужем (70%). При этом у 76% женщин есть дети [3]. 

Для решения этой проблемы предлагается:
во-первых, применять наказание в виде лишения свободы в крайних случаях;
во-вторых, создавать на территории мужских исправительных учреждений участки 

для отбывания наказания осужденными женского пола, с различными видами режимов 
безопасности;

в-третьих, применять принципиально новые формы поддержания социально полезных 
связей, в частности, использовать программное обеспечение Скайп.

В соответствии с ч. 2 ст. 113 УИК РК и ч. 2 ст. 97 УИК РФ осужденным женщинам, имеющим 
детей в Домах ребенка, разрешается краткосрочный выезд за пределы исправительного 
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учреждения для устройства детей у родственников либо в детском доме. Женщинам, имеющим 
несовершеннолетних детей-инвалидов вне учреждения, также предоставляется право на 
один краткосрочный выезд в год для свидания с ними. В этой связи предлагается увеличить 
количество выездов. Для свидания с несовершеннолетними детьми-инвалидами предусмотреть 
вместо одного два выезда в год. Кроме этого предусмотреть выезды до двух в год для 
свидания с детьми в возрасте до 7 лет, которые находятся на воспитании у родственников 
или в детском доме. 

В соответствии с ч. 2 ст. 104 УИК РК и ст. 103 УИК РФ, осужденные к лишению свободы 
обязаны трудиться. Проблема трудоустройства осужденных женщин является актуальной 
как для России, так и для Казахстана. В основном они обучаются традиционным женским 
занятиям, при этом у мужчин-осужденных имеется более широкий выбор. Так, в Коксунской 
колонии 38 % работают на производстве, 30 % из них – на текстильной фабрике. 50 % 
женщин в Казахстане среди видов необходимой поддержки после освобождения назвали 
помощь в трудоустройстве [3]. 46,8% осужденных, отбывающих наказание в российских 
исправительных учреждениях, после освобождения также нуждаются в оказании помощи 
в трудоустройстве. Во многих учреждениях обучают только профессии швеи (52,2%) 
[5, с. 115]. В целях решения вопросов занятости в Казахстане открываются новые виды 
производств. В регионах заключен меморандум о совместных мерах по трудоустройству 
осужденных с Национальной палатой предпринимателей Казахстана. Привлекаются к 
сотрудничеству субъекты малого и среднего бизнеса. На наш взгляд, необходимо расширить 
число специальностей, которым необходимо обучать осужденных. Кроме этого следует 
ввести в образовательные программы компьютерные курсы, курсы ухода за детьми. В рамках 
общественно полезного труда организовывать хозяйственную деятельность: растениеводство, 
цветоводство, животноводство, художественное ремесло; минипекарни и др. Подобный 
опыт позволит осужденному получить новые навыки, знания и опыт, которые он сможет 
реализовать после освобождения. Например, в Вологодской ИК-1 осужденные изготавливают 
глиняные и берестяные изделия, мочалки, освоили технику создания картин из песка. В 
ИК-2 осужденные профессионально освоили кружевоплетение, изготавливают сувениры из 
бересты, разводят сельскохозяйственных животных и птицу, занимаются растениеводством 
для нужд учреждения [9, с. 22].

Кроме этого, примечателен опыт ряда российских исправительных учреждений по 
привлечению осужденных к различным видам общественной деятельности. В УФСИН России 
по Нижегородской области проводился проект «Развитие программ по ресоциализации в 
учреждении УЗ-62/2 ГУИН Минюст России по Нижегородской области». В рамках проекта 
осужденные женщины привлекались к участию в благотворительных акциях: освоив 
лоскутную технологию, они оформили полотно-картину «Одиночество», которое стало 
первым КВИлТом, посвященным людям, умершим от СПИДа, также были изготовлены 
ромашки для противотуберкулезной акции «Белые цветы». Кроме того, силами участниц 
художественной самодеятельности ИК-2 были подготовлены и проведены благотворительные 
концерты в мужских колониях. При содействии экологического объединения «Зеленый мир» 
впервые была реализована экологическая кампания «Поможем реке», которая объединила 
осужденных женщин, школьников Автозаводского района и воспитанников детского приюта, 
которые очищали водоемы от мусора. Эта акция имела большой воспитательный эффект как 
для детей, относящихся к группе риска, так и для осужденных. любое действие, направленное 
на охрану окружающей среды, всегда несет в себе положительный заряд. 

Также был предложен уникальный эксперимент с участием осужденных в благотворительных 
спектаклях для детей. Зрителями были маленькие пациенты областного противотуберкулезного 
диспансера и дети приюта Автозаводского района Нижнего Новгорода. В финале дети 
получили мягкие игрушки и другие изделия, изготовленные руками осужденных женщин. 
Подобный опыт существует в ИК-1 УФСИН России по Вологодской области. Так, женщины, 
отбывающие наказание, вяжут детские вещи, которые впоследствии передают в Дом ребенка 
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города Вологды [9, с. 22]. Проявление заботы и позитивное содействие более слабому 
позволяет нарастить социальный потенциал осужденных, что впоследствии может стать 
основой для формирования социально-приемлемого поведения. 

В этой связи целесообразно развивать общественно значимую деятельность осужденных. 
Под формами организации общественно значимой деятельности понимается: благотворительная 
деятельность (благотворительные акции), «неделя добрых дел и милосердия», социокультурная 
работа,  общественно полезный труд, физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Благотворительная деятельность осужденных может быть направлена: на социальную 
поддержку и защиту наиболее нуждающихся категорий осужденных (малообеспеченных, 
сирот, инвалидов, престарелых, больных); социальную поддержку свободных граждан 
(категория инвалидов, детей-сирот и других лиц, которые в силу своих трудных жизненных 
обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы); 
пропаганду здорового образа жизни, улучшение морально-психологического климата в среде 
осужденных. Подобные методы способствуют развитию у осужденных активной позиции, 
формированию общепринятых в обществе норм морали. 

В целом уголовно-исполнительное законодательство обоих государств нуждается в 
дальнейшем совершенствовании. На сегодняшний день требуется включение отдельной 
главы, регулирующей исполнение и отбывание наказания осужденными к лишению свободы 
женщинами, учитывающую психологические, физиологические, гендерные и социальные 
особенности данной категории осужденных. По результатам социологического опроса 
руководителей учреждений, в которых содержатся осужденные к лишению свободы женщины, 
43 % указывают на выделение в УИК РФ самостоятельной главы, регламентирующей вопросы 
исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера в отношении 
женщин [1, с. 33]. Кроме этого, детально не регламентировано положение беременных 
женщин и женщин, имеющих малолетних детей. Не определен порядок оказания помощи 
матерям, имеющим детей, в период освобождения.
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан мен Ресейде бас бостандығынан айыруға сотталған әйелдердің жазаны 

өтеу ерекшеліктеріне талдау жасалады. Жүкті әйелдер мен жас балалары бар әйелдерге 
қатысты жазаны орындау ерекшеліктеріне аса назар бөлінеді. Сонымен қатар Қазақстан 
Республикасы мен Ресей Федерациясының қолданыстағы қылмыстық-атқару заңнамасын, 
оның қолданылу практикасын жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар тұжырымдалады. 

РеЗюМе
В статье анализируются особенности отбывания наказания осужденными к лишению 

свободы женщинами в Казахстане и России. Отдельное внимание обращено на исполнение 
наказания в отношении беременных и женщин, имеющих малолетних детей. Кроме этого 
сформулированы конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию действующего 
уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан и Российской Федерации, 
практики его применения.

Resume
The article analyzes the peculiarities of serving of punishment condemned to imprisonment 

women in Kazakhstan and Russia. Special attention is focused on the execution of punishment 
against pregnant women and women with young children. In addition, specific proposals and 
recommendations for improvement of the current criminal and executive legislation of the Republic 
of Kazakhstan and the Russian Federation, practice of its application.

пРоблЕмныЕ вопРоСы пРИ РаССлЕдованИИ уголовных  
пРавонаРушЕнИй в СфЕРЕ наРушЕнИй пРавИл охРаны тРуда  

(ст. 156 уК РК)

Маханбетов Н.К.,
cтарший преподаватель кафедры УПиК Костанайской академии МВД Республики Казахстан  

им. Ш. Кабылбаева, майор полиции 

На сегодняшний день одним из наиболее проблемных вопросов в организации досудебного 
расследования уголовных дел, связанных с нарушением правил охраны труда, по некоторым 
необходимо проведение судебно-технологической экспертизы для решения вопросов:

- наличия, либо отсутствия нарушений в процессе производственной деятельности 
предприятий;

- определение технической составляющей причинно-следственной связи между допущенными 
нарушениями и наступившими последствиями в виде производственной аварии и несчастного 
случая на производстве. 

Данный вид исследований входит в Перечень видов судебных экспертиз, производимых в 
органах судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан, утвержденный 
Приказом Министра юстиции Республики Казахстан № 52 от 26 января 2015 года.

Судебно-технологическая экспертиза – является сложным видом исследования. Однако, данный 
вид экспертного исследования фактически не проводится в связи с отсутствием экспертных 
кадров по данной специальности и методики по судебно-экспертному технологическому 
исследованию. 

Данный вид экспертизы решает большой спектр задач и отвечает на обширный список 
вопросов, как: определение способа изготовления, назначения и области применения объектов, 
установление источника происхождения объекта (завод-изготовитель, технологическая 
линия, конкретный механизм), способ производства представленных на исследование 
изделий (заводской, кустарный); каково технологическое состояние объекта, как должен 
функционировать объект относительно нормативных правил (соответствует ли объект 
требованиям монтажа и установки), какова причина нарушения функциональных свойств 
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Проблемные	вопросы	при	расследовании	уголовных	правонарушений	в	сфере	нарушений	правил	

объекта (качество строительных, наладочных, ремонтных, монтажных работ) и др. 
В настоящее время, ввиду востребованности данного вида исследования Центром судебной 

экспертизы Мю РК прорабатывается вопрос включения в План научно-исследовательских 
работ подготовки экспертных кадров по данной специальности и разработки методик или 
методических рекомендаций по судебно-экспертному технологическому исследованию, с 
привлечением специалистов. 

Исходя из положений статьи 273 УПК Республики Казахстан, следователи наделены 
процессуальными возможностями назначения судебных экспертиз, кроме органа судебной 
экспертизы, также лицам, осуществляющим судебно-экспертную деятельность на основании 
лицензии и в разовом порядке иным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных 
законом.

Аналогичная норма закреплена статьей 19 Закона Республики Казахстан «О судебно-
экспертной деятельности» от 10.02.2017 года № 44-IV, согласно которой производство 
судебной экспертизы может быть поручено: 

1) сотрудникам органов судебной экспертизы; 
2) физическим лицам, занимающимся судебно-экспертной деятельностью на основании 

лицензии; 
3) иным лицам в разовом порядке.
В то же время, на практике назначение данного вида экспертиз физическим лицам, 

занимающимся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии, и иным лицам 
в разовом порядке осложняется тем, что в суде могут возникнуть сомнение выданного 
заключения, что может повлечь его исключения в качестве доказательств. 

Кроме этого, данная ситуация приводит к тому, что органы расследования вынуждены 
в процессе расследования опираться на выводы специалистов Государственной инспекции 
труда, органов промышленной безопасности и госэнергонадзора, которые не лишены 
беспристрастности, поскольку невозможно исключить как личной заинтересованности 
специалистов, так и наличия ведомственных интересов, а равно некомпетентности по 
определенным направлениям в сфере производственной деятельности. 

Сферу производства не в состоянии полностью охватить ни один специалист либо 
профильный отдел контролирующих государственных органов. Практика показывает, что 
в основном выводы данных специалистов носят либо сугубо обвинительный характер без 
конкретики в производственных нарушениях, либо вносят сомнения в обоснованность выводов 
о вине пострадавшего при отсутствии вины конкретных специалистов и руководителей 
предприятий.
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ТүйіН

Мақалада еңбекті қорғау ережелерін бұзу аясындағы қылмыстық құқық бұзушылық бойынша 
сараптамаларды жасаудың теориялық сұрақтары зерттеледі. Осы саланың сарапшыларын 
тартып, сот-сараптамалық технологиялық зерделеу бойынша әдістемені немесе әдістемелік 
ұсынымдарды жасауды жетілдірудің практикалық маңыздылығы негізделеді. 

РеЗюМе
В статье исследуются теоретические вопросы проведения экспертиз по уголовным 

правонарушениям в сфере нарушения правил охраны труда. Обосновывается практическая 
значимость совершенствования разработки методики или методических рекомендаций по 
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судебно-экспертному технологическому исследованию, с привлечением специалистов в 
данной отрасли. 

Resume
The article examines the theoretical questions of the examination of criminal offenses in the 

sphere of violations of labor protection rules. Substantiates the practical significance of the 
improvement of the development methodology or methodological recommendations for forensic 
technological research, with specialists in the industry.

поКазанИЯ СвИдЕтЕлЯ КаК уголовно-пРоЦЕССуальноЕ доКазатЕльСтво

Медыбаева А.У.,
преподаватель цикла социальных и общеправовых дисциплин Учебного центра МВД  

Республики Казахстан (г. Костанай), подполковник полиции

Свидетельствование является древнейшим процессуальным институтом. С давних времен 
показания свидетелей составляли основную базу доказательственной информации об 
обстоятельствах, ставших предметом уголовно-правового спора. Пройдя долгий путь своего 
становления, институт свидетельствования сегодня занимает одно из главных мест в системе 
доказательств, предусмотренных уголовным процессуальным законом. Несомненно, что и в 
будущем свидетели будут представлять огромную роль в уголовном процессе, их показания 
будут являться средством достижения истины по делу. Хотя прогресс науки и техники в 
способах и средствах накопления и передачи информации ставит вопрос о необходимости 
внедрения новейших научно-технических средств для получения и использования показаний 
свидетеля в производстве по уголовным делам.

Использование нового УПК РК влечет пересмотр прошлых представлений на предмет, пределы 
свидетельских показаний; свойства данного доказательства; способы и приемы проверки 
достоверности показаний свидетелей в предварительном и судебном следствии. Имеются 
основания полагать, что действительно существует такой феномен, как сила	свидетельских	
показаний, в связи с чем необходимо его междисциплинарное исследование.

Огромную злободневность имеет проблема искажения свидетелями данных об известных 
им обстоятельствах при даче ими показаний в суде. лжесвидетельство же стало бичом 
настоящего уголовного правосудия, для борьбы с ним требуются новые как уголовно-
правовые, так и уголовно-процессуальные средства.

Так, допрос принадлежит к числу наиболее распространенных процессуальных средств, с 
помощью которого получают значительный объем доказательственной информации, устраняют 
противоречия в системе доказательств. Данное следственное действие является наиболее 
распространенным, как и самым спорным. Это обусловлено тем, что при его проведении 
зачастую имеет место соперничество интересов, порой ярко выраженное противостояние в 
установлении обстоятельств расследуемого преступления. 

В этой связи совершенно верно заметил Р.С. Белкин: «Сложность допроса заключается не 
только в том, что следователю в ряде случаев противостоит человек, не желающий говорить 
правду и даже вообще не желающий давать показания, но и в том, что в показаниях человека, 
искренне стремящегося сообщить следователю всё известное ему по делу, могут быть 
ошибки и искажения, заблуждения и вымысел, которые при допросе надлежит своевременно 
обнаружить и учесть при оценке и использовании показаний» [3, с. 97].

Показания участников уголовного судопроизводства по своей распространенности занимали 
и занимают особое место в системе источников доказательств. Именно они, а также протоколы 
следственных действий чаще всего составляют основное содержание уголовных дел.

К сожалению, ни в теории уголовного процесса, ни в уголовно-процессуальном законе нет 
однозначного ответа на вопрос о том, что следует понимать под показаниями. Действующий 
уголовно-процессуальный закон (ч. 2 ст. 111 УПК) включает в перечень доказательств: 
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Показания	свидетеля	как	уголовно-процессуальное	доказательство

показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, свидетеля, имеющего 
право на защиту, эксперта, специалиста; заключения эксперта, специалиста; вещественные 
доказательства; протоколы процессуальных действий и иные документы [2].

То есть таким образом законодатель фактически выделяет четыре группы показаний:
1) показания подозреваемого, обвиняемого;
2) показания потерпевшего, свидетеля, свидетеля, имеющего право на защиту;
3) заключение и показания эксперта;
4) заключение и показания специалиста...» [4, с. 61].
Как мы указали выше, в УПК РК не закреплено родовое понятие (определение) показаний, 

их видовые определения содержатся в ст.ст.115-117 УПК.
Так, согласно ч. 1 ст.115 УПК «Показания подозреваемого, потерпевшего, свидетеля - это 

сведения, сообщенные ими в письменной или устной форме на допросе, проведенном в ходе 
досудебного расследования в порядке, установленном главой 26 настоящего Кодекса».

На производство допросов и подготовку к ним должностные лица, осуществляющие 
расследование уголовных дел, затрачивают значительное время. Так, согласно результатам 
проведенного Рыжаковым А.П. исследования, около 25% рабочего времени следователя 
занимают допросы [5, с. 15]. По сведениям, полученным Качаловым В.И., этот показатель 
еще больше и составляет свыше 70%. В ходе проведённого диссертационного исследования 
Сейтжановым О.Т. обобщения материалов практики было установлено, что показания 
участников уголовного судопроизводства составляют в среднем почти 80% от общего числа 
имеющихся в уголовном деле доказательств. При этом из них 54,5% приходится на показания 
свидетелей [6, с. 19].

Заслуживает внимания дефиниция показаний как вида доказательств (т.е. показаний в 
узком смысле), предложенная авторами Модельного УПК для государств-участников СНГ. 
В ч. 1 ст. 48 Модельного УПК прописано следующее: «Показанием является выраженное 
в надлежащей процессуальной форме устное или письменное сообщение подозреваемого, 
потерпевшего, свидетеля, сделанное органу, ведущему уголовный процесс» [7]. Идея, 
заложенная учеными в данной модельной норме, к сожалению, не была учтена казахстанским 
законодателем при принятии УПК, как уже отмечалось, родового понятия показаний УПК 
не содержит.

Традиционно считается, что показания свидетеля - самый распространенный вид доказательств 
в уголовном процессе. Анализ судебно-следственной практики показал: утверждения о том, 
что показания свидетеля непременно встречаются почти в каждом уголовном деле, требует 
уточнения. Действительно, по большинству уголовных дел показания свидетеля, наряду с 
показаниями иных участников процесса, являются основным видом доказательств. Однако 
практика показывает, что в настоящее время расследование и рассмотрение в суде некоторых 
дел обходится вовсе без допросов свидетелей как на предварительном расследовании, так 
и в судебном разбирательстве [8]. 

Тем не менее, значение показаний свидетеля трудно переоценить. Некоторым вопросам, 
связанным с понятием, содержанием, оценкой показаний свидетеля, уделяли внимание многие 
авторы, но делали это в рамках рассмотрения иных проблем процессуального доказывания. 
Комплексному, всестороннему исследованию показаний свидетеля на протяжении довольно 
длительного периода времени должного внимания не уделялось. 

Анализ уголовных дел показывает (практически в 100% случаев), что в показаниях свидетелей 
содержатся сведения, не только отражающие обстоятельства, входящие в предмет показаний, 
но и оценочные высказывания, выводы и предположения [6, с. 29]. Безусловно, показания 
свидетеля в этой части не могут иметь доказательственного значения. Как указывал В.П. 
Божьев: «Свидетель, приглашаемый для показания о каком-либо конкретном обстоятельстве, 
не только вправе, но и обязан воздерживаться от суждений о нём и заявления своих мнений. 
Он призван к тому, чтобы дать суду конкретные указания, из которых право сделать вывод 
принадлежит не ему, а суду» [9, с. 134]. 
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В настоящее время законодательное определение показаний свидетеля содержится в ч.1 
ст.115 УПК: «Показания свидетеля - это сведения, сообщенные ими в письменной или устной 
форме на допросе, проведенном в ходе досудебного расследования в порядке, установленном 
главой 26 настоящего Кодекса» [2]. Мы видим, что законодатель предлагает развернутую 
дефиницию, в которой учитывает существенные признаки данного вида доказательств. 

Однако в нормативном определении показаний свидетеля, по нашему мнению, существует 
ряд серьезных недостатков. В частности, законодатель:

а) проигнорировал все (кроме допроса) возможные способы получения показаний свидетеля 
на досудебном и судебном производстве (это касается такого способа получения показаний, 
как очная ставка);

б)  закрепил в определении отсылку к положениям иных норм УПК, которая, во-первых, 
является неполной, т.к. законодатель не указывает все статьи, регламентирующие допрос 
свидетеля (например, ст.370 и др.); во-вторых, тем самым усложнил восприятие и толкование 
данной дефиниции (кроме того, отсылочный характер нормы затрудняет ее применение);

Учитывая изложенное, по нашему мнению, определение показаний свидетеля должно 
включать в себя указания на следующие обстоятельства:

а) показания являются сведениями в форме устного и письменного сообщения;
б) носителем этих сведений является свидетель;
в) предметом показаний, как правило, являются любые обстоятельства, имеющие отношение 

к делу;
г) они могут быть получены в соответствии с требованиями закона в ходе досудебного 

или судебного производства;
д) надлежащими способами получения показаний являются допрос и очная ставка.
В свете рассматриваемых проблем, на наш взгляд, заслуживающими внимания, представляются 

нормы, регламентирующие показания свидетелей в УПК Республики Беларусь. В соответствии 
со ст.94 УПК РБ: «Показания свидетеля - это сведения, сообщённые свидетелем в устной или 
письменной форме на допросе, проведенном на предварительном следствии, дознании или 
в судебном заседании в порядке, предусмотренном статьями 215-221, 330-332 настоящего 
Кодекса, а также при производстве иных следственных действий с его участием».

Белорусский законодатель предусматривает получение показаний не только в ходе допроса, но 
и при производстве иных следственных действий: очной ставке (ст.222 УПК РБ), предъявления 
для опознания (ст.ст.223-224 УПК РБ), проверки показаний на месте (ст.225 УПК РБ). С 
нашей точки зрения, эта норма в большей степени, чем соответствующая норма УПК РК, 
отвечает сущности рассматриваемого вида доказательств.

Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным предложить следующее 
нормативное определение показаний свидетеля. 

«Показания	свидетеля	-	сведения	о	любых	обстоятельствах,	относящихся	к	уголовному	
делу,	сообщённые	свидетелем	на	допросе	или	очной	ставке,	проведённых	при	осуществлении	
досудебного	 или	 судебного	 производства	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 настоящего	
кодекса».

В данном определении, по нашему мнению, учтены все существенные признаки показаний 
свидетеля: предмет показаний, способ и порядок получения. Думается, правильным будет 
исключить из законодательного определения ссылки на конкретные нормы УПК; таким 
образом, расширяется содержание нормы, облегчается ее восприятие и понимание. Кроме 
того, изменение нормативной регламентации отдельных следственных и следственно-судебных 
действий, если таковое последует, не потребует внесения изменений в диспозицию данной 
статьи.

Эффективная реализация назначения уголовного судопроизводства может быть обеспечена при 
условии всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела. 
Одним из источников доказательств, с помощью которых устанавливаются эти обстоятельства, 
выступают показания свидетелей. Они являются одним из самых распространённых видов 
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доказательств по уголовным делам.
В соответствии с действующим УПК показания участников уголовного судопроизводства 

в зависимости от процессуального статуса допрашиваемого и особенностей формирования 
массива информации, составляющей содержание показаний, законодатель подразделил на 
шесть видов: показания свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого, эксперта 
и специалиста. Они обладают схожими видовыми признаками, позволяющими объединить 
их в одну родовую группу источников доказательств.

В силу изложенных обстоятельств представляется целесообразным нормативно регламентировать 
видовое определение показаний, дополнив ст.7 УПК пунктом следующего содержания:

«Показания	 -	 это	 сведения,	 сообщенные	 экспертом	 и	 специалистом	 на	 допросе,	 а	
обвиняемым,	подозреваемым,	свидетелем	или	потерпевшем	на	допросе	или	очной	ставке,	
которые	проведены	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	кодекса».

Также, в практике встречаются случаи, когда в качестве свидетеля могут быть допрошены 
работники правоохранительных органов, пресекавшие уголовное правонарушение, в т.ч. и 
работники, проводившие оперативно-розыскные мероприятия и наблюдавшие за действиями 
преступников. 

Рядом авторов высказана точка зрения, что эти должностные лица могут быть допрошены 
в качестве свидетелей только в том случае, если они в дальнейшем не принимали участие 
в проведении следственных действий [12]. Нормативного подтверждения этой позиции в 
действующем законодательстве не закреплено. Отсылки же к ведомственным нормативным 
актам и судебно-следственной практике следует признать безосновательным, т.к. согласно 
положениям ст.77 Конституции РК освобождение от обязанности давать свидетельские 
показания может быть регламентировано исключительно законом.

В свете рассматриваемых проблем следует согласиться с Алиевым А.Н., который указал: 
«В перечне лиц, не подлежащих допросу в качестве свидетеля, нет следователя, дознавателя, 
в производстве которых было уголовное дело. Они подлежат отводу, если не были известны 
обстоятельства совершённого преступления, и в этой связи возникла необходимость допросить 
их в качестве свидетеля. Речь идет не о тех сведениях, которые им стали известны при 
расследовании уголовного дела, а о случаях, когда следователь, дознаватель был очевидцем 
преступления, расследование которого ему поручили» [11, с. 111].

Одной из проблем, встречающихся на практике, является недостаточно эффективное 
использование возможности допрашивать сотрудников правоохранительных органов в 
качестве свидетелей. Следователи, приобщая в качестве доказательств рапорты сотрудников, 
которые осуществляли задержание подозреваемого или выезжали на место происшествия, 
не допрашивают этих сотрудников в качестве свидетелей по делу. В результате зачастую 
утрачиваются важные сведения, имеющие значение для дела, а также дополнительная 
возможность проверки информации, отраженной в рапорте.

Практика показывает, что лишь в 25% случаев, когда в качестве доказательства к материалам 
уголовного дела был приобщен рапорт сотрудника правоохранительного органа, производился 
допрос этого сотрудника в качестве свидетеля. Следовательно, в 75% уголовных дел такая 
возможность не была использована, а важный вид доказательств был утрачен [10, с. 150].

В большинстве уголовных дел свидетельские показания должностных лиц, осуществляющих 
задержание или производивших оперативно-розыскные мероприятия, позволили не только 
раскрыть преступление, но и в совокупности с иными доказательствами установить виновность 
лица [10, с. 151]. 

Конституция РК определяет содержание привилегии против самообвинения: «никто не 
обязан свидетельствовать против себя самого». В этом конституционном положении отражён 
(но в более широкой формулировке) общепризнанный принцип, закрепленный п. 3 ст. 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах [13, с. 52]. Как и правила о 
свидетельском иммунитете в целом, привилегия против самообвинения определяет правила 
допустимости доказательств в уголовном процессе, а также правовые условия допроса 

Показания	свидетеля	как	уголовно-процессуальное	доказательство
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любых участников процесса на любой стадии уголовного судопроизводства.
Нельзя принуждать человека давать показания против самого себя, «доказывать свою 

виновность». Такая практика нарушает права личности, противоречит процессуальным 
и нравственным принципам. В каком бы качестве ни допрашивался человек, от него не 
требуется доносить на самого себя, поэтому уголовная ответственность за отказ от дачи 
показаний, за дачу заведомо ложных показаний, за недонесение о преступлении в таких 
случаях наступать не должна. Данное положение определяет юридическую цель привилегии 
против самообвинения.

С институтом привилегии против самообвинения тесно связан процессуальный институт, 
который получил образное название «иммунитетом по сделке» или свидетельский иммунитет, 
полученный в результате соглашения. Следует отметить, что институт процессуального 
соглашения для Республики Казахстан новый, так как был введен только с принятием УПК 
РК от 4 июля 2014 года.

Свидетельский иммунитет по соглашению («сделки о признании»), являясь одной из 
эффективных мер по обеспечению обнаружения и пресечения преступлений, связанных с 
проявлениями организованной преступности и коррупции, в процессуальном смысле представляет 
собой ограничение допустимости показаний лица, содержащих самоинкриминирующую 
информацию, при условии, что эти показания являются доказательством причастности иных 
лиц к совершению преступлений.

Эффективное применение «иммунитета по сделке» в Казахстане возможно только в комплексе 
с иными процессуальными и материально-правовыми инструментами, при условии создания 
процедуры предоставления данного иммунитета и реализации программы государственной 
защиты участников уголовного судопроизводства.
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нормалары қарастырылады. 
РеЗюМе

В данной статье рассмотрены показания свидетелей как основная база доказательственной информации, 
нормы УПК Республики Казахстан, регламентирующие показания свидетелей.

RESuME 
The article is about the testimony of a witness as a base of evidence information. There are 

the standards regulating witnesses' testimonies of the CPC of the Republic of Kazakhstan.

КРИмИнологИчЕСКаЯ хаРаКтЕРИСтИКа лИчноСтИ оСуждЕнных  
К пожИзнЕнному лИшЕнИЮ Свободы

Назмышев Р.А.,
профессор кафедры УПиК Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,  

кандидат юридических наук, доцент, академик Международной академии информатизации
Акимжанов Е.С.,

старший преподаватель-методист ФОО Костанайской академии МВД Республики Казахстан  
им. Ш. Кабылбаева, магистр правоохранительной деятельности, майор полиции

Макарова С.Е.,
старший преподаватель-методист ФОО Костанайской академии МВД Республики Казахстан  

им. Ш. Кабылбаева, подполковник полиции

личность осужденного изучается многими науками пенитенциарного цикла - уголовно-
исполнительным правом, пенитенциарной психологией, пенитенциарной педагогикой, 
пенитенциарной медициной. ее изучение является и предметом криминологии.

В Республике Казахстан пожизненное лишение свободы установлено в статье 46  
п. 4 Уголовного кодекса в качестве альтернативы смертной казни, имеющего своими целями 
карательное воздействие на осужденного и предупреждение совершения новых преступлений 
как осужденным, так и иными лицами. Когда идет речь о приговорённых к пожизненному 
лишению свободы, мы должны иметь в виду, что они не являются однородной массой. Их 
всех объединяет только один общий аспект, необходимость нахождения в местах лишения 
свободы длительное время. Среди них может оказаться тот, кто совершил всего одно, роковое, 
преступление и никогда больше не сделает этого.

По данным нашего выборочного исследования, подавляющее большинство преступлений, 
совершенных лицами, осужденными к пожизненному лишению свободы, - это насильственные 
преступления против личности.

Однако для правильной оценки степени общественной опасности преступлений, совершенных 
лицами, впоследствии осужденными к пожизненному лишению свободы, необходимо учитывать 
данные криминологических исследований. В частности, в литературе указывается, что из 
десяти убийств и тяжких телесных повреждений восемь-девять носили ситуационный характер, 
многие потерпевшие своим поведением способствовали возникновению криминогенной 
ситуации; решение о совершении преступления было более или менее хорошо продумано 
лишь в 6,4% убийств и 4,1% разбойных нападений [1, c. 76-90]. По данным исследования, 
такая ситуация выглядит следующим образом: 87,5% – убийства, 4,2% - разбойные нападения 
и грабеж.

Показателем степени общественной опасности личности осужденного, стойкости его 
антиобщественных взглядов и привычек является наличие рецидива. Среди рассматриваемой 
категории лиц, 37,5% - это осужденные, имеющие первую судимость, 20,8% имеют вторую 
судимость, третьи и более судимостей имеют 41,7%. В группе же лиц, не признанных особо 
опасными рецидивистами, наблюдается тенденция к уменьшению удельного веса осужденных 
по мере увеличения количества судимостей.
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Важное значение для характеристики личности осужденных к пожизненному лишению 
свободы имеет исследование вопросов, связанных с поведением осужденных во время 
отбывания наказания, воздействием на них средств исправления, особенно, в соотношении 
с количеством отбытых лет лишения свободы. Именно общая характеристика осужденных к 
длительным срокам лишения свободы поможет полнее рассмотреть вопрос об эффективности 
или неэффективности указанных сроков наказания.

Особый интерес представляют меры поощрения и взыскания, применяемые к данной 
категории осужденных. По результатам нашего исследования, изучаемая категория осужденных 
имеет 29,2% поощрений, что составляет в семь раз больше по отношению к мерам взысканий. 
Анализ приведенных данных показывает, что, во-первых, доля осужденных, имевших 
взыскания после отбытия определенного срока лишения свободы, всегда выше, чем в 
первый год отбывания наказания; во-вторых, после отбытия 10 лет наказания в поведении 
осужденных не наблюдается улучшения, т. е. уменьшения числа осужденных, имевших 
нарушения режима и взыскания за них.

Для определения общественной опасности преступника, глубины и стойкости его 
антиобщественных установок необходимо проследить генезис преступного посягательства: 
основные формы общественно-опасного поведения, некоторые обстоятельства совершения 
преступления, распространенность рецидива противоправных действий. Выполнить эту 
задачу поможет уголовно-правовая характеристика осужденного к пожизненному лишению 
свободы.

Наиболее важными показателями антиобщественной ориентации личности осужденного 
выступают преступления, которые повлекли наказание виновного лишением свободы. Механизм 
совершения любого преступления предполагает в качестве отправной точки определение 
преступной мотивации или побуждения индивида к самому акту преступного поведения. 
личность является непосредственной частью, элементом в причинном механизме развития 
преступного посягательства, что необратимо влечет при корреляции ее негативных черт с 
конкретной жизненной ситуацией факт совершения преступления. При этом именно мотивация 
позволяет определить интерес индивида в совершении того или иного противоправного 
поступка, ибо позволяет понять, что именно хотел реализовать преступник в подобном выборе 
своих действий. И действительно, «исследуя мотив и цель преступления, мы тем самым 
приходим в конечном итоге к раскрытию тех психологических черт субъекта преступления, 
которые составляют содержание его антиобщественной установки» [2, c. 23-24].

Как отмечает профессор Алауханов е.О., «рассматривая уголовное поведение, можно выделить 
следующие виды общественной и личной позиций, которые непосредственно осуществляют 
криминогенное воздействие экономических процессов. Это: а) удовлетворение простых 
бытовых потребностей; б) сохранение достигнутого ранее уровня жизни; в) поддержание 
потребительского уровня своей семьи и близких, с учетом сложившегося в обществе или 
конкретной среде образца социального авторитета; г) сбор средств на осуществление и 
поддержку частной предпринимательской деятельности; д) уверенность во вседозволенности; 
е) преследование корыстной цели и жажда обогащения; ж) создание возможности для 
удовлетворения любого желания» [3, с. 25].

По мнению ряда ученых, в случаях отклоняющегося, в том числе преступного, поведения 
на первый план выступают потребности в социальном общении; в признании; в безопасности; 
в сохранении и повышении престижа или статуса; в лидерстве; в доминировании и др.  
[4, c.101]. «Признание решающей роли социальной среды в объяснении причин любого, 
в том числе преступного, поведения лежит в основе научной концепции криминологии»  
[5, c. 14]. 

Утверждение индивида на социальном уровне означает стремление к достижению определенного 
социально-ролевого положения, связанного с трудовой, профессиональной или общественной 
деятельностью, часто без ориентации на микроокружение, мнение и оценка которого могут 
не иметь существенного значения. Выдвижение на социальном уровне обычно связано с 
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завоеванием власти, престижа и авторитета, с карьерой, обеспечением материальными 
благами. Высшей на социальном уровне является потребность в самоактуализации, которая в 
литературе определяется как потребность в реализации своих потенциальных возможностей 
[6, c. 270].

В данном случае имеет место самоутверждение, достигнутое путем, к примеру, публичного 
выступления, содержащего информацию об ущербности другой национальности, отличной 
от национальности выступающего. Использование публичности здесь выступает в качестве 
способа выражения этого самого самоутверждения.

Поступки, мотивы поведения осужденного в период отбывания наказания во многом 
зависят от его ценностных ориентаций.

На формирование антиобщественной установки осужденного к пожизненному лишению 
свободы влияют, главным образом, социальные компоненты – антиобщественные проявления 
личности, интересы, сложившиеся ценностные ориентации и т.д. 

По нашему мнению, в содержание антиобщественной установки данной категории 
осужденных входят: 

1) определенная совокупность социальных ролей; 
2) ориентации, связанные с потребностями и способами их удовлетворения, которые 

лежат в антиобщественной сфере; антиобщественные взгляды, принципы; 
3) мотивы преступного поведения; 
4) определенная совокупность волевых и эмоциональных черт личности.
Таким образом, во время отбывания наказания происходит целенаправленное формирующее 

воздействие на личность осужденного со стороны органов государства, общественных 
организаций и отдельных граждан в целях исправления осужденных. Осужденный ограничивается 
в удовлетворении потребностей, его поведение регламентируется более подробно, чем у 
других граждан.

Наибольшим изменениям подвергается социальная среда осужденных к лишению свободы. 
Следует отметить, что социальная жизнь в местах лишения свободы во многих отношениях 
протекает в узких рамках, она не отличается разнообразием, не создает необходимых условий 
для социального и нравственного совершенствования личности.

У осужденных к длительным срокам лишения свободы теряются общественно полезные 
связи, утрачиваются контакты с внешним миром, искажается представление о действительности, 
об отдельных нравственных категориях и ценностях.

Во время отбывания наказания в местах лишения свободы осужденные лишаются возможности 
самостоятельно решать многие вопросы, полагаясь на администрацию колонии. Микросреда 
осужденных по своим социальным позициям, установкам и ценностям существенно отличается 
от микросреды, в которой лицо находилось до осуждения и в которое попадает после 
освобождения от наказания.

Таким образом, во время отбывания уголовного наказания происходят существенные изменения 
социальной среды, которые характеризуются следующими основными параметрами:

- изменение отношения к осужденному со стороны общества в лице его массового 
сознания;

- отчужденность, определенная изоляция от общества;
- утрата социально полезных связей, изменение сферы общения, включение в микросреду 

новых микрогрупп;
- целенаправленное воздействие на осужденного должностных лиц от имени органов 

государства, общественных организаций, граждан;
- воздействие на личность осужденного со стороны других осужденных;
- ограничение в удовлетворении потребностей посредством регламентации поведения.
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ТүйіН
Мақалада авторлар өмір бойы бас бостандығынан айыруға сотталғандар арасында сауалнама 

жүргізу, сотталғандардың жеке істерін зерттеу және көптеген авторлардың пікірлері негізінде 
өмір бойы бас бостандығынан айыруға сотталғандардың тұлғасын сипаттауға талпынған.

РеЗюМе
В статье авторы на основе анкетирования осужденных к пожизненному лишению свободы, 

изучения личных дел осужденных и мнения различных авторов попытались охарактеризовать 
личность осужденных к пожизненному лишению свободы.

Resume
The authorы tried to describe the personality of convicts to life imprisonment on the basis of 

questionnaire of convicts, studing the personal records and different authors views. 

о нЕКотоРых аСпЕКтах пРавового РЕгулИРованИЯ напРавлЕнИЯ  
оСуждЕнных в ИСпРавИтЕльныЕ учРЕждЕнИЯ по заКонодатЕльСтву  

РЕСпублИКИ КазахСтан И РоССИйСКой фЕдЕРаЦИИ 

Новиков Е.Е., 
доцент кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии ФКОУ ВО Кузбасский институт  

ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент, г. Новокузнецк

Весь первоначальный этап отбывания лишения свободы можно разделить на три самостоятельных 
периода: 1) направление осужденных в исправительные учреждения (далее — ИУ); 2) их 
прием; 3) и размещение в местах лишения свободы. Особая роль в указанном периоде 
отбывания наказания принадлежит деятельности, связанной с направлением осужденных в 
ИУ, которая начинается с момента вступления приговора в законную силу и заканчивается 
прибытием осужденного в ИУ.

Говоря о правовом регулировании направления осужденных в ИУ в Республике Казахстан, 
в первую очередь, следует рассмотреть нормы уголовно-процессуального законодательства, 
которые порождают уголовно-исполнительные правоотношения. В данном контексте отметим, что 
общие уголовно-исполнительные правоотношения, так же, как и в российском законодательстве, 
возникают с момента вступления приговора в законную силу и его обращения.

В соответствии с ч. 1 ст. 418 и ч. 1 ст. 471 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Казахстан (далее — УПК РК) приговор вступает в законную силу по истечении 15-дневного 
срока апелляционного обжалования. В случае, если приговор был обжалован в апелляционном 
порядке и не был отменен, решение суда вступает в силу в день вынесения апелляционного 
постановления.

Интересно, что законодатель Российской Федерации в ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ установил 

4	секция	 	 	 	 	 Новиков	е.е.
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другой срок вступления приговора в законную силу — 10 дней. Таким образом, существуют 
разные временные промежутки возникновения уголовно-исполнительных правоотношений 
в Казахстане и России, и это позволяет выделить различные позиции, касающиеся начала 
первоначального этапа отбывания наказания.

Часть 3 ст. 470 УПК РК аналогично ч. 4 ст. 390 УПК РФ регламентирует, что приговор 
обращается к исполнению судом первой инстанции не позднее трех суток со дня его 
вступления в законную силу или возвращения дела из вышестоящего суда.

Факт вступления приговора в законную силу порождает следующее.
1. Правовое положение осужденного трансформируется, и лицо начинает обладать всеми 

соответствующими правами, обязанностями и законными интересами, определенными 
уголовно-исполнительным законодательством.

Отдельно отметим, что, хотя лицо, в отношении которого был вынесен обвинительный 
приговор (исходя из содержания ч. 1 ст. 414 УПК РК), уже является осужденным, его 
правовой статус изменяется после вступления приговора в законную силу и его обращения 
к исполнению. Складывается парадоксальная ситуация: лицо уже является осужденным, но 
соответствующим правовым положением не обладает, пока приговор не вступит в законную 
силу и не будет обращен к исполнению.

По нашему мнению, позиция законодателя Республики Казахстан (как и России) не совсем 
логична, так как нельзя называть субъекта осужденным до вступления приговора в законную 
силу и его обращения. В данном случае лицо обладает правовым статусом обвиняемого и, 
соответственно, категория «осужденный» должна быть заменена на «обвиняемый».

2. У администрации места заключения возникает обязанность поставить в известность 
семью осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания. Обозначим, что в 
соответствии с п. 29 ч. 1 ст. 1 Семейного кодекса Республики Казахстан, семья — это «круг 
лиц, связанных имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, 
вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) или 
иной формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать укреплению 
и развитию семейных отношений». Исходя из буквального толкования указанной нормы, 
администрация учреждения не обязана извещать иных лиц, не являющихся родственниками 
(или не находящихся в свойстве и т. д.) осужденного, но имеющих с ним близкую социальную 
связь (например, гражданский супруг (а)).

Интересно, что законодатель Российской Федерации в ч. 1 ст. 395 УПК РФ определил еще 
более	ограниченный	круг лиц, которые извещаются о будущем месте отбывания наказания: 
близкие родственники и родственники осужденного. Из этого следует, что осужденному может 
быть отказано в извещении не только указанных выше иных	лиц, но и лиц, находящихся в 
свойстве с осужденным (например, родственники супруги). Полагаем, что с целью сохранения 
и развития социально полезных связей осужденного на первоначальном этапе отбывания 
необходимо учитывать его мнение относительно оповещения не только его семьи, но и иных 
лиц о месте отбывания наказания, что в дальнейшем может сказаться на положительном 
отношении осужденного к процессу исправления.

3. Вступление приговора в законную силу и до его обращения к исполнению предоставляет 
супругу (супруги) или близким родственникам право получить свидание и телефонный разговор 
(ст. 474 УПК РК), что даст возможность, например, договориться о переписке, свиданиях по 
месту отбывания наказания, а также решить вопросы об уходе за его несовершеннолетними 
детьми, престарелыми родителями, мерах, обеспечивающих сохранность его жилища, 
имущества и т. д.

Исходя из буквального толкования ст. 474 УПК РК, можно сделать вывод, что указанные в 
ней лица имеют право как на свидание, так и на телефонный разговор. Причем использование 
одного свидания не исключает возможности организовать переговоры по телефонной связи. 
Гуманистический аспект данных норм очевиден и необходим на первоначальном этапе отбывания 
наказания. Однако минусом является то, что указанным правом сможет воспользоваться еще 
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более ограниченный круг лиц, куда не входят даже, например, родственники осужденного, 
не являющиеся близкими.

Ст. 395 УПК РФ, в отличие от ст. 474 УПК РК, регламентирует возможность получения 
свидания с осужденным всем категориям родственников, что является положительным 
моментом. С другой стороны, недостаток содержания ст. 395 УПК РФ заключается в том, что 
законодатель не установил право родственников на телефонный разговор, что совершенно 
нелогично, так как родственники осужденного не всегда имеют возможность его навестить. 
Следует помнить, что в указанной норме обозначено право	не	осужденного, а указанного в 
обозначенной статье круга лиц.

Далее рассмотрим Закон Республики Казахстан от 30.03.1999 № 353-I «О порядке и 
условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию 
от общества» (далее — Закон № 352-I), п. 1 ч. 2 ст. 32 которого определяет необходимость 
поместить осужденного отдельно от подозреваемых, обвиняемых только после вступления 
приговора в законную силу, а не после вынесения обвинительного приговора, что вполне 
логично, так как лицо «наделяется» правовым положением осужденного после вступления 
приговора в законную силу и его обращения. Обозначенное еще раз подтверждает наше 
мнение, что в уголовно-процессуальных нормах называть лицо осужденным после вынесения 
обвинительного приговора не обоснованно. Законодательство Российской Федерации (см., 
например, Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений») данный вопрос не регламентирует.

Было бы неправильно обойти стороной п. 2 ч. 2 ст. 32 Закона № 352-I, содержание 
которого определяет, что сразу	 после	 вынесения	 обвинительного	 приговора отдельно от 
других подозреваемых и обвиняемых должны размещаться осужденные при опасном рецидиве 
преступлений и приговоренные к смертной казни: в указанной норме не говорится о 
необходимости ждать вынесения решения апелляционной инстанцией. Согласимся с содержанием 
указанной нормы, в первую очередь, направленной на ликвидацию отрицательного влияния 
наиболее опасной категории лиц на подозреваемых, обвиняемых уже на стадии вынесения 
обвинения судом.

Рассмотренные нормы важны для первоначального этапа отбывания наказания, так как 
именно они определяют, что с этого периода субъект начинает контактировать уже не с 
подозреваемыми, обвиняемыми, а с качественно другой категорией лиц — с осужденными, 
что обязывает администрацию учреждения активизировать свое внимание на данном факте и 
организовать соответствующую работу по вхождению только что осужденного в среду себе 
подобных с целью, например, предупреждения совершения нарушений режима учреждения, 
суицидального поведения и т. д.

Интересно, что на ведомственном и подзаконном уровне правовое положение осужденных 
Республики Казахстан, приговор которых вступил в законную силу и обращен к исполнению, 
практически никак не	регулируется. Так, с одной стороны, в Правилах внутреннего распорядка 
следственных изоляторов Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних 
дел Республики Казахстан от 29 марта 2012 (далее - ПВР СИЗО РК) отражается, что одна 
из содержащихся в СИЗО категорий осужденных - это лица, «подлежащие направлению в 
учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы» (ч. 5 п. 3 ПВР 
СИЗО РК), а с другой, в данном юридическом документе практически ничего не говорится о 
том, на основе каких норм регламентируется их правовой статус после вступления приговора 
и его обращения к исполнению до организации направления в ИУ. Отметим, что ч. 21 п. 2 
ПВР СИЗО РК затрагивает только особенности содержания осужденных к смертной казни 
или пожизненному лишению свободы.

Кроме того, в отношении указанной категории осужденных не действует бланкетная 
норма, аналогичная ч. 4 ПВР СИЗО РК, которая определяет, что порядок содержания в 
СИЗО, например, осужденных, привлекаемых к труду по хозяйственному обслуживанию, 
регламентируется Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан, Правилами 
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О	некоторых	аспектах	правового	регулирования	направления	осужденных	в	исправительные	

внутреннего распорядка исправительных учреждений Республики Казахстан (далее - ПВР 
ИУ РК).

Таким образом, правовое положение осужденных, начиная с момента обращения приговора 
в законную силу и до направления лица в учреждения, никак не регламентируется на 
ведомственном уровне. По нашему мнению, процесс организации наказания в виде лишения 
свободы должен быть поставлен с первых дней вступления приговора в законную силу и его 
обращения к исполнению, а не с момента прибытия осужденного в учреждение.

Подводя краткий итог, отметим, что уголовно-процессуальное законодательство Республики 
Казахстан, в отличие от УПК РФ, имеет следующие положительные моменты, касающиеся 
правового положения осужденных на рассматриваемом периоде первоначального этапа 
отбывания наказания: в законе установлен более длительный срок вступления приговора 
в законную силу; в документе определен расширенный круг лиц, которые извещаются о 
месте отбывания осужденным наказания; в УПК РК, в отличие от УПК РФ, супруга (супруг) 
или близкие родственники имеют право получить не только свидание,	 но и телефонный 
разговор.

Недостатком является то, что на ведомственном и подзаконном уровне правовое положение 
осужденных, приговор которых вступил в законную силу и обращен к исполнению, практически 
никак не регулируется.

Анализируя уголовно-правовые нормы Республики Казахстан, отметим ст. 46 «лишение 
свободы» Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - УК РК), в которой отмечается, 
что лишение свободы «состоит в изоляции осужденного от общества путем направления	
(курсив	мой	-	е.Н.) его» в соответствующее учреждение.

Говоря об уголовно-исполнительном законодательстве, в первую очередь рассмотрим 
содержание ст. 90 («Направление осужденных для отбывания наказания») УИК РК, в 
которой определена обязанность администрации учреждения в десятидневный срок со дня 
получения распоряжения суда об исполнении приговора, вступившего в законную силу, 
направить осужденного в ИУ.

В статье указано, что в течение этого десятидневного срока осужденный имеет следующие 
права.

1. свидания	 с	 адвокатом.  Свидания предоставляются без ограничения их числа и 
продолжительности, в том числе лицам, водворенным в карцер СИЗО в порядке меры 
взыскания. 

Интересно, что ст. 75 УИК РФ, регламентирующая направление осужденных в ИУ, не 
содержит указанной выше специальной нормы. Но данный пробел «заполняет» ч. 4 ст. 
89 «Свидания осужденных к лишению свободы» УИК РФ, которая дает всем категориям 
осужденных право на свидание с лицами, оказывающими юридическую помощь. Количество 
встреч не ограничено. Однако ч. 4 ст. 89 УИК РФ, в отличие от ч. 1 ст. 90 УИК РК, ограничивает 
продолжительность свидания с лицами, оказывающими юридическую помощь, до четырех часов, 
что, по нашему мнению, вполне обоснованно и логично: нет необходимости в закреплении 
права у осужденного в круглосуточном получении юридической помощи - в неограниченном 
количестве и в любое время суток. Буквальное толкование ч. 1 ст. 90 УИК РК дает понять, 
что указанное свидание не должно прерываться даже в ночное время суток.

2. краткосрочное	свидание	с	 супругом	 (супругой),	родственниками	или	иными	лицами.	
Исходя из содержания ст. 106 УИК РК, продолжительность краткосрочного свидания 
составляет не более 2-х часов, что в два раза меньше, чем подобное свидание, определенное 
в ст. 89 УИК РФ.

3. Телефонный	разговор	продолжительностью	пятнадцать	минут,	который	оплачивается	
из	 его	 личных	 средств	 либо	 средств	 иных	 лиц. Отдельно отметим, что ст. 75 УИК РФ не 
предоставляет подобного права осужденным, что, на наш взгляд, является недостатком 
пенитенциарного законодательства России.

Обозначим еще один положительный момент в содержании рассматриваемой ст. 90 
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УИК РК. Часть 2 указанной статьи определяет, что администрация учреждения «обязана в 
течение двух	рабочих	дней	(курсив	мой	-	е.Н.) направить письменное уведомление супругу 
(супруге) либо одному из родственников, либо иному лицу по выбору осужденного о том, 
куда он направляется для отбывания наказания». Интересно, что, установив обязанность 
администрации СИЗО направлять извещение соответствующим лицам о месте отбывания 
наказания осужденного, законодатель Российской Федерации не определил сроки выполнения 
указанной обязанности.

В заключение отметим, что законодатель Республики Казахстан обошел стороной вопрос 
о самостоятельном направлении осужденных для отбывания наказания в учреждения 
минимальной безопасности (условия отбывания наказания в данных учреждениях схожи 
с условиями отбывания наказания в колониях-поселениях). Статья 75.1 УИК РФ данному 
вопросу уделяет отдельное внимание.

ТүйіН
Мақалада сотталғандарды түзеу мекемелеріне жіберуді реттейтін Қазақстан Республикасы 

мен Ресей Федерациясының заңнамалары зерттеледі.
Қазақстан Республикасы мен Ресейдің тергеу изоляторларында ұсталып отырған және 

түзеу мекемелеріне жіберуге дайындалып отырған сотталғандардың құқықтық жағдайының 
ерекшеліктеріне аса назар бөлінеді.

Автор Қазақстан Республикасы мен Ресейдің қылмыстық-процессуалдық, қылмыстық 
және қылмыстық-атқару заңнамасының зерттеліп отырған тақырыпқа қатысты нормаларын 
қарастырған, нәтижесінде жазаны өтеудің бастапқы кезеңінің аталған элементін құқықтық 
реттеудің оң және теріс тәжірибесін айқындаған.

РеЗюМе
В статье исследуется законодательство Республики Казахстан и Российской Федерации, 

регламентирующее направление осужденных в исправительные учреждения. 
Уделяется отдельное внимание особенностям правового положения осужденных Республики 

Казахстан и России, находящихся в следственных изоляторах и готовящихся к направлению 
в исправительные учреждения.

Автор работы рассмотрел нормы уголовно-процессуального, уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства Республики Казахстан и России касающиеся темы 
исследования, в результате чего был выявлен положительный и отрицательный опыт правового 
регулирования рассматриваемого элемента первоначального этапа отбывания наказания. 

Resume
The article examines the legislation of the Republic of Kazakhstan and Russia, regulating the 

sending of prisoners to prisons. 
Particular attention is paid to peculiarities of the legal situation of convicts of the Republic 

of Kazakhstan and Russia who are in pre-trial detention centers and preparation for sending to 
prisons.

The author considered the rules of criminal procedure, criminal and criminal and executive 
legislation of the Republic of Kazakhstan and Russia concerning the research topic, the result 
of which was positive and negative experience of legal regulation of the considered element of 
the initial phase of punishment.

Новиков	е.е.
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Нургазинов Б.К.,
старший научный сотрудник Института законодательства Республики Казахстан,  

кандидат юридических наук, старший советник юстиции в отставке
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старший прокурор Управления Первой Службы Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан,  
младший советник юстиции

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее - УПК) 2014 года законодательно 
ликвидировал институт дополнительного расследования. 

С введением действующего уголовно-процессуального законодательства Нормативное 
постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года № 19  
«О возвращении судами уголовных дел для дополнительного расследования» утратило силу 
нормативным постановлением Верховного суда Республики Казахстан от 24 декабря 2014 
года № 4.

В УПК 1997 года институт возвращения уголовного дела для дополнительного расследования 
был регламентирован в статье 303. 

Основными недостатками судебно-следственной практики применения данного института 
заключались в том, что отдельные суды возвращали дела для производства дополнительного 
расследования при отсутствии существенных нарушений уголовно-процессуального закона, 
препятствующих назначению главного судебного разбирательства (далее – ГСР). Некоторые 
постановления судов не соответствовали требованиям уголовно-процессуального закона, 
предъявляемым к процессуальным документам. В постановлениях не всегда указывалось, по 
чьим ходатайствам, по каким основаниям принято решение о необходимости дополнительного 
расследования дела, не приводились данные, подтверждающие выводы суда и мотивы 
принятого решения [1].

Между тем, некоторые процессуалисты до сих пор придерживаются мнения о необходимости 
возрождения данного института в уголовном процессе [2], но есть и те, кто имеют противоположную 
точку зрения [3].

Вместе с тем, институт возвращения уголовного дела на дополнительное расследование, 
несмотря на отсутствие нормы в УПК де-факто существует в завуалированной форме. 

Так, в статье 323 УПК предусмотрено направление дела судом прокурору. Вместе с 
тем в судебно-следственной практике многие вопросы ее применения еще остались не 
разрешенными и требуют внесения дополнений в УПК. 

А ведь одним из основных причин упразднения института направления уголовного дела для 
производства дополнительного расследования являлось ускорение уголовного процесса. 

В статье 323 УПК предусмотрена норма, которая позволяет суду возвращать дело прокурору 
для устранения существенных нарушений УПК. Законодатель сделал оговорку, что существенные 
нарушения могут быть признаны лишь только те, которые препятствуют назначению ГСР 
и установленных в суде делах ускоренного досудебного производства (далее - УДП) или с 
заключенным процессуальным соглашением [4].

При этом в УПК 1997 года был предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для 
возврата дел прокурору на дополнительное расследование. Тогда как в действующем УПК 
имеется только одно основание – существенное нарушение уголовно-процессуального 
закона.

При этом, что понимается под таковым нарушением, ни в УПК, ни в нормативных 
постановлениях Верховного Суда каких-либо разъяснений не дано. Согласно действующего 
пунктом 11) части первой статьи 193 УПК в полномочия прокурора в ходе досудебного 
расследования входит возвращение уголовного дела для производства дополнительного 
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расследования. В статистической отчетности Формы 1-е «Общий отчет о работе органов 
следствия и дознания» Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан в таблице «Основные показатели органов уголовного 
преследования» используются формулировки: «принято к производству после возвращения на 
дополнительное расследование», «уголовные дела по ускоренному производству, возвращенные 
органу уголовного преследования для производства следствия и дознания, в том числе 
судом, прокурором» [5].

При этом необходимо учесть, что УПК предусмотрен возврат дела судом прокурору для 
устранения существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства [6], но 
не на дополнительное расследование. 

По официальной статистике, за 2016 год для устранения нарушений УПК суды возвратили 
прокурорам 254 дела.

По делам ускоренного досудебного расследования суды возвратили 47 дел, с процессуальными 
соглашениями – 68.

Из 254 постановлений судов о возврате дела прокурорами опротестовано 102 (44%), из 
них признаны незаконными и отменены 50 (21%).

Так, приведем некоторые примеры рассмотрения уголовных дел судами. 
1 марта 2016 года постановлением Алмалинского районного суда г.Алматы уголовное 

дело в отношении гр-ки Д. возвращено прокурору.
Возвращая дело прокурору, суд существенным нарушением уголовно-процессуального 

законодательства признал, что изложенные в постановлении о квалификации деяния 
подозреваемого и в новом обвинительном акте событие преступления не позволяют установить 
пределы главного судебного разбирательства, поскольку непонятно, в группе с какими 
неустановленными лицами гр-ка Д. совершила данное преступление, тогда как эти лица 
установлены.

Прокуратурой направлен протест, и постановлением апелляционной судебной коллегией по 
уголовным делам г.Алматы от 5 апреля 2016 года постановление суда 1 инстанции отменено, 
и акт прокурорского реагирования удовлетворен.

Свои доводы судебная коллегия мотивировала тем, что вопросы относительно неполноты 
следствия не могут быть поставлены вообще, а вопросы о предъявлении обвиняемому 
другого обвинения или привлечении к уголовной ответственности других лиц, либо изменить 
указанное в обвинительном акте обвинение на более тяжкое или существенно отличающееся от 
первоначально предъявленного обвинения должны разрешаться на предварительном слушании 
без возвращения дела прокурору, поскольку законом предусмотрено право прокурора изменить 
обвинение на любой стадии судопроизводства до ухода в совещательную комнату.

Другой пример. Постановлением енбекшиказахского районного суда Алматинской области 
от 19 июня 2016 года уголовное дело в отношении гр-на С. возвращено прокурору в связи 
с тем, что в постановлении о квалификации деяния подозреваемого, в обвинительном акте 
и в постановлении о предании суду отчество обвиняемой указано как «Макетаевна», тогда 
как в удостоверении личности указано как «Махатаевна».

Судебная коллегия по уголовным делам Алматинской области признала законным 
постановление суда 1 инстанции, а протест прокурора необоснованным.

Имеются примеры рассмотрения уголовных дел, когда государственные обвинители сами 
ходатайствуют о направлении уголовных дел для производства предварительного расследования 
(отрицание	подсудимым	вины	по	делам	УДР	является	существенным	нарушением	УПк).

Изучение судебных постановлений показало, что в ходе досудебного расследования 
подозреваемый признавал вину полностью, соглашаясь на проведение ускоренного досудебного 
расследования, а в суде стал отрицать свою вину. 

К примеру, суд №2 г.Павлодар Павлодарской области 2 ноября 2016 года вернул прокурору 
дело в отношении гр-н М. и А., обвиняемых по части третьей статьи 188 УК, расследованное 
в ускоренном порядке только из-за того, что в суде он стал отрицать вину. 
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Отрицание вины в суде может быть лишь основанием, препятствующим рассмотреть 
дело в сокращенном порядке, и суды обязаны по ним проводить судебное следствие в 
полном объеме согласно части третьей статьи 382 УПК, но ни в коем случае это не является 
нарушением УПК. 

Подобная практика судов о возврате прокурорам дел в порядке статьи 323 УПК из-за 
того, что подсудимый в суде стал отрицать вину, которую признавал в ходе УДР, по нашему 
мнению, является незаконной и создает волокиту.

Более того, суды возвращают прокурорам такие дела, указывая в своих постановлениях на 
необходимость «проведения досудебного расследования». Между тем, УПК не регламентирует 
действия прокурора и не предусматривает организацию досудебного расследования по делам, 
возвращенным из судов в порядке статьи 323 УПК.

Такие факты имеются в Павлодарской (15) и Алматинской (3) областях.
В другом случае, енбекшиказахский районный суд Алматинской области 13 января 2016 

года возвратил уголовное дело в отношении гр-на А. по части второй статьи 366 УК в связи 
с отрицанием вины в ходе ГСР.

Не согласившись с доводами суда 1 инстанции, прокуратурой внесен частный протест, 
который отклонен Алматинским областным судом. 

В судебно-следственной практике имеются факты, когда суды возвращают уголовные дела 
из-за непроведения отдельных следственных действий, имеющих, по мнению суда, значение 
для дела (неустановление	места,	времени	и	способов	совершения	преступления	и	т.д.).

Алматинский районный суд №2 г.Астаны 27 сентября 2016 года вернул дело в отношении 
гр-н И. и С. по статье 190 части третьей пункту 1) Уголовного кодекса Республики Казахстан 
для устранения существенных нарушений, препятствующих ГСР. Таковыми нарушениями 
суд признал, что в обвинительном акте не описаны обстоятельства совершения преступления 
подсудимой С. (событие,	время,	место	совершенного	уголовного	правонарушения,	его	способ	
и	мотив).

Апелляция согласилась с доводами частного протеста и 9 ноября 2016 года, отменяя 
постановление суда, указала, что существенные нарушения - это те, которые лишают 
суд возможности организовать и назначить ГСР. Неустановление объективной стороны 
преступления таковым препятствием не является, суд мог сам принять по ним решение в 
ходе ГСР, не направляя дело прокурору. 

Таким образом, несмотря на имеющуюся возможность устранять выявленные нарушения 
в ходе судебного следствия, суды признают их существенными и возвращают прокурору, 
что также затягивает судебное разбирательство. 

Отдельные суды используют институт возврата дела прокурору в порядке статьи 323 
УПК, когда считают, что обвинение выходит за пределы ГСР.

Согласно статьи 340 УПК, если в ходе ГСР возникла необходимость соединения 
рассматриваемого дела с другим уголовным делом, привлечения к ответственности других лиц, 
если их действия связаны с рассматриваемым делом, суд по ходатайству стороны обвинения 
прерывает рассмотрение дела и проводит предварительное слушание. При соединении в 
предварительном слушании рассматриваемого уголовного дела с вновь поступившим делом 
суд предоставляет время прокурору для составления нового обвинительного акта. 

Здесь же предусмотрена возможность суда в ГСР, не возвращая уголовное дело прокурору 
при изменении обвинения на более тяжкое или отличающееся от первоначального (если 
не нарушается право обвиняемого на защиту), отложить судебное разбирательство для 
составления нового обвинительного акта.

Таким образом, статья 340 УПК не предусматривает возвращение дела прокурору для 
пересоставления обвинительного акта. 

Однако, вопреки этим требованиям закона, суды в ходе ГСР без ходатайства стороны обвинения 
назначают предварительное слушание, и возвращают дела прокурору для пересоставления 
обвинительного акта. 
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СМУС Алматинской области 1 июня 2016 года направил уголовное дело в отношении 
гр-на Н. прокурору для составления нового обвинительного акта для предъявления более 
тяжкого обвинения. 

Гр-н Н. обвинялся в совершении полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста.

В судебном заседании установлено, что гражданин Н. неоднократно вступал в половой 
акт с потерпевшей гр-кой А.

Суд, возвращая дело для составления нового обвинительного акта, указал, что необходимо 
признать гр-на Н. подозреваемым и разъяснить его права в качестве подозреваемого. 

Данное решение отменено областным судом по протесту прокурора.
Исходя из приведенных примеров, можно сделать вывод, что, несмотря на имеющуюся 

возможность устранять выявленные нарушения в ходе судебного следствия, суды необоснованно 
признают их существенными и возвращают прокурору, что также затягивает судебное 
разбирательство.

По нашему мнению, основными причинами возврата судами уголовных дел прокурорам в порядке 
статьи 323 УПК является несовершенство уголовно-процессуального законодательства.

Так, согласно статьи 323 УПК, суд возвращает дело прокурору для устранения существенных 
нарушений уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению 
ГСР, а также установленных в ГСР по делам ускоренного досудебного производства или с 
заключенным процессуальным соглашением [7].

Однако в этой статье УПК не раскрыто, что понимается под существенным нарушением. 
Из-за нечеткости этой статьи суды расширительно и по своему усмотрению толкуют понятие 
«существенное нарушение уголовно-процессуального закона». 

К примеру, в статье 237 УПК РФ приведены 6 оснований возвращения уголовных дел 
прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом [8].

Согласно УПК 1997 года суд мог вернуть дело на доследование лишь в двух случаях, 
которые являлись исчерпывающими, а теперь единственное основание возврата уголовного 
дела прокурору – существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства.

В УПК 2014 года понятие «существенное нарушение уголовно-процессуального закона» 
раскрыто лишь в статье 436 УПК, как основание к отмене или изменению приговора. При 
этом законодателем не даны исчерпывающие разъяснения, какие из них могут препятствовать 
назначению ГСР и должен устранить прокурор. Тем самым, суд, используя расширительное 
толкование «существенного нарушения уголовно-процессуального законодательства» признает 
таковыми любые нарушения, в том числе и те, которые могли быть разрешены в суде без 
возвращения дела. 

Таким образом, несмотря на отсутствие законной возможности вернуть дело для производства 
дополнительного расследования, такая практика судами продолжается. 

Перечисленные в статье факты необоснованного возврата судом уголовных дел прокурору 
свидетельствуют о том, что задачи, предусмотренные частями первой и второй статьи 8 
УПК по быстрому, полному расследованию уголовных правонарушений и привлечению к 
уголовной ответственности лиц, их совершивших, и правильному применению уголовного 
закона в практической деятельности еще не достигнуты.

Вместе с тем, по нашему мнению, судам необходимо учитывать предусмотренную в 
части второй статьи 9 УПК норму о том, что нарушение принципов уголовного процесса 
в зависимости от его характера и существенности влечет признание процессуального 
действия или решения незаконным, отмену вынесенных в ходе такого производства решений 
либо признание собранных при этом материалов не имеющими силы доказательств или 
состоявшегося производства по делу недействительным. 

На основании вышеизложенного предлагаем:
1. В уголовно-процессуальном законодательстве конкретизировать понятие существенных 

нарушений, а также предусмотреть исчерпывающий перечень оснований для возврата дела 
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прокурору. 
2. Внести дополнения в статью 323 Главы 41 УПК «Направление дела судом прокурору» 

и изложить ее в следующей редакции:
«При установлении существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, 

предусмотренных в части второй статьи 9 и части первой статьи 436 настоящего Кодекса, 
препятствующих назначению главного судебного разбирательства, а также их установления 
в главном судебном разбирательстве по делам ускоренного досудебного производства или 
с заключенным процессуальным соглашением, суд возвращает дело прокурору для их 
устранения». 
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ТүйіН
Мақалада соттың қылмыстық істі прокурорға жолдауы сұрақтарын реттейтін қылмыстық-

процестік заңнаманың нормалары қарастырылады. Тұжырымдар жасалып, Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық-процестік кодексiнің 323-бабына толықтырулар енгізу туралы 
нақты ұсыныстар беріледі.

РеЗюМе
В статье рассмотрены нормы уголовно-процессуального законодательства, регулирующего 

вопросы направления уголовных дел судом прокурору. Сделаны выводы и сформулированы 
конкретные предложения о внесении дополнений в статью 323 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан. 

Resume
The article considers the norms of the criminal-procedure legislation governing the referral of 

criminal matters by the court prosecutor. The conclusions and specific proposals on amendments 
to article 323 of the Criminal and Pocedural Code.
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оСобЕнноСтИ пРИмЕнЕнИЯ ноРм об обРатной СИлЕ уголовного заКона  
по заКонодатЕльСтву нЕКотоРых гоСудаРСтв

Обернихина О.В.,
преподаватель кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии ФКОУ ВО  

Кузбасский институт ФСИН России, капитан внутренней службы

Проблемы применения норм об обратной силе уголовного закона присущи не только 
отечественному уголовному праву, но и законодательству ряда стран, которые вышли из 
состава СССР и взяли путь на имплементацию гуманных норм международного права в 
отечественное. Это связано с тем, что государства, входящие в состав СССР, долгие годы 
шли к формированию единого уголовного закона, и на сегодняшний день имеют много 
общего, в том числе аналогичные проблемы реализации норм об обратной силе уголовного 
закона. К примеру, просуществовавший более тридцати лет Уголовный кодекс Казахской 
ССР, несмотря на многочисленные поправки, изменения и дополнения, не отвечал реалиям 
современного казахского общества, поскольку был направлен на удовлетворение требований 
административно-командной системы. Следовательно, работал на государство, его интересы 
и институты, впрочем, как все аналогичные Уголовные кодексы стран бывшего СССР.

Современные тенденции гуманизации уголовной и уголовно-исполнительной политики 
сформировали у законодателей как России, так и Казахстана четкое представление о том, 
что любые законодательные изменения должны смягчать наказание или иным образом 
способствовать улучшению положения осужденного. Об этом свидетельствует и тот факт, 
что оба рассматриваемых государства обратились к международному опыту, и закрепили в 
своих Конституциях статьи, согласно которым «законы, устанавливающие или усиливающие 
ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, 
обратной силы не имеют. если после совершения правонарушения ответственность за него 
законом отменена или смягчена, то применяется новый закон» [1]. 

Распад СССР привел к тому, что государства, ранее входившие в его состав, пришли 
к выводу о необходимости реформирования уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, вероятно, это стало необходимым в связи с динамичным развитием 
общественных отношений, появлением новых составов преступлений и повышением авторитета 
международных организаций, которые до сих пор борются за права человека, в частности, 
лиц, находящихся в местах лишения свободы и заключенных под стражу. 

Некоторые государства даже пошли в вопросах придания обратной силы более мягкому 
уголовному закону несколько дальше, закрепив рассматриваемую норму как конституционный 
принцип, остальные же определили ее как правило.

Так, например, Г. А. Василевич уделил внимание вопросу придания обратной силы закону, 
проведя компаративный анализ соответствующих положений законодательства Беларуси, 
Казахстана и России. Согласно результатам исследования, в Конституции Республики 
Казахстан этот важнейший принцип не закреплен. Рассматривая вопрос о том, как реализуется 
принцип придания обратной силы закону в национальных кодексах, Г. А. Василевич сослался 
на ст. 67 Закона о нормативных правовых актах Республики Беларусь, где закреплено, что 
нормативный правовой акт не имеет обратной силы, кроме случаев, когда он смягчает или 
отменяет ответственность, либо когда в самом акте закреплено правило о придании обратной 
силы. Ограничение обратной силы закона возможно в исключительных ситуациях [2].

Различны подходы и к определению времени совершения преступления в законодательстве 
различных государств. Например, ст. 9 УК РФ устанавливает, что преступность и наказуемость 
деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. 
По этому же пути пошел и Модельный УК (ч. 2 ст. 11), а также большинство стран ближнего 
зарубежья (например, латвии (ч. 1 ст. 5); Армении (ч. 1 ст. 12); Азербайджана (ч. 2 ст. 10); 
Беларуси (ч. 1 ст. 9); Грузии (ч. ч. 1, 2 ст. 2); Казахстана (ст. 4); Молдовы (ст. 9); Таджикистана 
(ч. 2 ст. 12)). В ч. 1 ст. 6 УК Эстонии и ч. 1 ст. 7 УК Кыргызской Республики также отмечается, 
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что преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим во время 
совершения этого деяния, однако конкретизация того, что же считать временем совершения 
преступления, в них отсутствует [3].

Зачастую момент начала и окончания преступления не имеет значительных временных 
разрывов между собой, и установление закона, который следует применить в таких ситуациях, 
особой сложности не вызывает. Однако, когда результаты преступления проявляются по 
времени гораздо позже, чем действия, их повлекшие, то возникает вопрос о том, что следует 
считать временем совершения преступления. Актуальность вопроса значительно возрастает 
в связи с тем, что иногда в период между совершением деяния и наступлением общественно 
опасных последствий в действие вступает новый закон, изменяющий уголовно-правовую 
оценку содеянного или его наказуемость.

Н. Д. Дурманов высказывал свое мнение о том, что, если состав преступления включает 
в себя наступление общественно опасных последствий, то такое преступление необходимо 
считать совершенным тогда, когда эти последствия наступят [4]. Позицию аналогичного 
характера занимал А. Н. Игнатов, который писал, что «поскольку основанием ответственности 
уголовное и уголовно-процессуальное законодательство считает наличие состава преступления, 
т. е. наличие всех признаков, определяющих преступление и указанных в уголовном законе, 
то преступление следует считать совершенным, когда будут установлены все эти признаки, 
включая последствия» [5].

Указанным способом определять время совершения преступного деяния предписывает 
законодатель Туркменистана (ч. 2 ст. 5) и Узбекистана (ч. 1 ст. 13). литовский законодатель 
предлагает наказывать за совершенное деяние по времени наступления последствий, 
предусмотренных уголовным законом, лишь при условии, что лицо желало, чтобы последствия 
наступили в иное время (ч. 1 ст. 3).

Полагаем, что целесообразно придерживаться мнения ученых, которые предлагают считать 
временем совершения преступления время совершения самого деяния, независимо от времени 
наступления общественно опасных последствий [6], поскольку именно такой подход основан 
на субъективном вменении, и позволяет применить единые правила определения времени 
совершения преступления, независимо от особенностей законодательной конструкции 
состава преступления.

К решению поставленного вопроса аналогичным образом подходят и такие государства, как 
Молдова, Белоруссия, Грузия, латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан.

Переходя к следующей проблеме, необходимо отметить, что вопросы применения норм 
об обратной силе уголовного закона при изменении квалификации преступного деяния в 
ряде законодательств различных государств решаются крайне индифферентно. 

Важно понимать, что только смягчения норм Особенной части Уголовного кодекса любого 
из государств недостаточно для того, чтобы новые нормы начали работать. 

Так, например, возможность внесения изменений в уголовное законодательство заложена 
в ч. 1 ст. 1 УК РФ, согласно предписаниям которой «новые законы, предусматривающие 
уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс». Это породило ряд 
практических проблем, в частности, связанных с изменением квалификации преступлений, 
по которым наказание уже отбывается. 

Представляется, что решение заключается в применении двух следующих правил действия 
уголовного закона во времени:

1. Общее правило действия уголовного закона во времени отражено в ч. 1 ст. 9 УК РФ. 
Оно заключается в том, что «преступность и наказуемость деяния определяются уголовным 
законом, действовавшим во время совершения этого деяния».

2. Исключение из общего правила содержится в ч. 1 ст. 10 УК РФ, где сказано, что 
«уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным 
образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, 
то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления 
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такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но 
имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий 
наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет» [7].

С одной стороны, квалификация преступлений происходит далеко не во всех, предусмотренных 
в ст. 10 УК РФ случаях изменения уголовного закона. Так, при устранении или установлении 
преступности деяния она, по нашему мнению, несомненна, поскольку применительно к 
одному закону состав преступления должен быть, а к другому - нет, что требует решения, 
какой будет окончательная квалификация преступления. При смягчении или усилении 
наказания квалификация также необходима, поскольку преступность деяния в таком случае 
не меняется, и в содеянном содержатся составы преступлений, предусмотренные и новым, 
и старым уголовным законом. При улучшении или ухудшении иным образом положения 
лица, совершившего преступление, наоборот, не меняется ни преступность, ни наказуемость 
деяния, следовательно, в квалификации никакой необходимости не возникает.

При этом в ч. 1 ст. 9 УК РФ предусмотрено только то, что «преступность и наказуемость 
деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния». 
По нашему мнению, ч. 1 ст. 9 УК РФ нужно привести в соответствие с ч. 1 ст. 3, согласно 
которой Кодексом определяются не только преступность деяния, а также его наказуемость, 
но и «иные уголовно-правовые последствия».

Примечательно, что проблема аналогичного характера присуща и Уголовному кодексу 
Республики Казахстан, Белоруссии, Молдовы и ряду других, однако конкретное решение 
пока не предложено ни одним из законодателей рассматриваемых государств.

Следующим, на что хотелось бы обратить внимание, является тот факт, что как устранение, 
так и установление преступности деяния относится исключительно к диспозиции уголовного 
закона. Так, квалификация преступлений при частичном изменении уголовным законом 
преступности деяния должна зависеть от соотношения диспозиций старого и нового закона, 
которое определяется объемом запрещенных действий или бездействия.

Представляется, что можно выделить три вида соотношения диспозиций уголовного 
закона при частичном изменении преступности деяния: 1) диспозиция нового закона шире 
старого; 2) диспозиция нового закона уже старого; 3) диспозиции нового и старого закона 
пересекаются.

В.Н. Кудрявцев в своих работах предлагал достаточно рациональные правила квалификации 
преступления при таких соотношениях нового и старого уголовного закона [8]:

1. если диспозиция нового уголовного закона уже старого, а совершенное при действии 
предыдущего закона деяние не предусмотрено новым законом, оно должно окончательно 
квалифицироваться по последнему закону.

2. если диспозиция нового уголовного закона шире старого, а совершенное при действии 
предыдущего закона деяние не предусмотрено данным законом, оно должно окончательно 
квалифицироваться по предыдущему закону.

3. если диспозиции нового и старого уголовного закона пересекаются, а совершенное 
при действии предыдущего закона деяние не предусмотрено новым законом, оно должно 
окончательно квалифицироваться по последнему закону; если же деяние не предусмотрено 
предыдущим законом — по предыдущему закону.

Теперь следует рассмотреть порядок квалификации преступлений при вступлении в силу нового 
уголовного закона, смягчающего или усиливающего наказание. Понятие закона, смягчающего 
наказание, не получило единообразного решения в литературе [9]. Немаловажно отметить 
и то, что нормативно рассматриваемое понятие не закреплено ни в одном законодательстве 
стран, ранее входивших в состав СССР. Представляется, что это происходит потому, что 
дефиниции страдают неполнотой выявления объема определяемого.

Выводя понятие уголовного закона, смягчающего наказание, полагаем, нужно брать за 
основу только санкции статей Особенной части Уголовного кодекса и такие их изменения, 
которые понижают лишение или ограничение прав и свобод лица, совершившего преступления, 
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составляющие содержание каждого наказания (ч. 1 ст. 43 УК РФ). Все варианты изменений 
названных санкций можно найти в уголовном кодексе любого государства, все они связаны 
с видом, порядком назначения и сроком или размером соответствующих наказаний.

Полагаем, что для государств, ранее входивших в состав СССР и имеющих схожие нормы 
уголовного и уголовно-исполнительного права, в том числе регулирующие порядок применения 
норм об обратной силе уголовного закона, целесообразно закрепить следующее понятие 
закона, смягчающего наказание. Так, законом, смягчающим наказание, следует считать тот 
закон, в санкции которого: 1) установлен менее строгий вид основного или дополнительного 
наказания; 2) исключен наиболее строгий вид основного или дополнительного наказания 
либо единственный вид дополнительного наказания или все дополнительные виды наказания; 
3) введен альтернативно менее строгий вид основного или дополнительного наказания либо 
вместо обязательного к применению факультативный вид дополнительного наказания, 4) 
уменьшен минимальный или максимальный срок либо размер основного или дополнительного 
вида наказания. Совершенно очевидно, что при наличии хотя бы одного из приведенных 
изменений новый уголовный закон имеет обратную силу.

Так, закон, усиливающий наказание, — закон, в санкции которого проведено хотя бы 
одно противоположное изменение. Такое определение в значительной степени позволит не 
только упростить применение норм об обратной силе уголовного закона, но и даст основания 
к единообразной квалификации деяний, при необходимости приведения ранее вынесенных 
приговоров суда в соответствие. Представляется, что, если в санкции нового закона есть хотя 
бы одно из приведенных в понятии уголовного закона, смягчающего наказание, изменений, 
то квалифицировать следует установленное деяние по нему. 

Считаем, что выявленные нами проблемы и пути их решения могут быть рекомендованы к 
использованию в законодательной и судебной практике государств, входящих в состав бывшего 
СССР, что позволит преодолеть ряд проблем теоретического и практического характера, в 
полной мере реализовывать конституционные принципы, а также повысить эффективность 
применения уголовных норм, в частности, об обратной силе уголовного закона.
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ТүйіН
Мақалада кейбір мемлекеттердің заңнамасы бойынша қылмыстық заңның кері күші 

туралы норманы қолданудың ерекшеліктері қарастырылады. Қылмыстың жасалу уақытын 
анықтау тәртібіне, атап айтқанда, құқыққа қарсы әрекеттің жасалуы бірден зардаптарға 
әкеліп соқпайтын жағдайда уақытты анықтау тәртібіне ерекше назар аударылады. Мақалада 
жаңа қылмыстық заңды жазаны жеңілдетуші және оны ауырлатушы заң ретінде айқындау 

Особенности	применения	норм	об	обратной	силе	уголовного	закона	по	законодательству



386

критерийлері қарастырылады. Автор бірқатар елдердің қылмыстық заңына салыстырмалы 
талдау жасап, қылмыстық заңның кері күші туралы нормаларды қолдану ережелері әр түрлі 
екенін түсіндіреді, ал ол өз кезегінде аталған норманы бірқатар жағдайларда конституциялық 
қағида ғана емес, сонымен бірге заң ережесі деп те атауға мүмкіндік береді.

РеЗюМе
В статье рассматриваются особенности применения норм об обратной силе уголовного закона 

по законодательству некоторых государств. Особое внимание уделено порядку определения 
времени совершения преступления, в частности, в случае, когда совершение противоправного 
деяния не сразу влечет наступление последствий. В статье рассматриваются критерии 
определения нового уголовного закона как смягчающего наказание и ужесточающего его. 
Автор проводит сравнительный анализ уголовного законодательства ряда стран и поясняет, 
что правила применения норм об обратной силе уголовного закона различны, что, в свою 
очередь, позволяет называть указанную норму в ряде случаев не только как конституционный 
принцип, но и как юридическое правило. 

Resume
The article considers peculiarities of the application of the rules on retroactivity of the criminal 

law, the laws of some States. Special attention is paid to the procedure of determining the time 
of the crime, in particular in the case where the wrongful act does not immediately entail the 
consequences. The article discusses the criteria for determining new criminal law as mitigating 
punishment and toughening it. The author conducts a comparative analysis of criminal legislation 
of several countries and explains that the rules of application of the rules on retroactivity of 
criminal law are different, which in turn allows you to call a specified rate, in some cases, not 
only as a constitutional principle, but as a legal rule.

отвЕтСтвЕнноСть за уКлонЕнИЕ нЕСовЕРшЕннолЕтнИх оСуждЕнных  
от отбыванИЯ уголовных наКазанИй, нЕ СвЯзанных С ИзолЯЦИЕй  

от общЕСтва, по РоССИйСКому заКонодатЕльСтву

Оловенцова С.Ю., 
доцент кафедры уголовного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 

подполковник внутренней службы, г. Рязань

Одним из спорных правоприменительных вопросов, касающихся лиц, не достигших 18 
лет, является замена на лишение свободы наказания несовершеннолетним осужденным, 
злостно уклоняющимся от отбывания наказания, не связанного с изоляцией от общества.

В отношении лиц, злостно уклоняющихся от отбывания наказания в виде обязательных, 
исправительных работ и ограничения свободы, УК Российской Федерации (часть 3 статьи 
49, часть 4 статьи 50 и часть 5 статьи 53) предусматривает только замену неотбытой части 
наказания принудительными работами или лишением свободы. Принудительные работы были 
включены в УК РФ в качестве одного из видов наказания в декабре 2011 года. Применять 
эту меру должны были начать в 2013 году, однако из-за неготовности исправительных 
центров внедрение нового вида наказания было отложено сначала до 2014, а позднее - до 
2017 года. С 1 января 2017 года в стране открылись первые четыре исправительных центра: 
в Тюменской и Тамбовской областях, в Ставропольском и Приморском краях, а также и семь 
участков, которые смогут принять почти 900 осужденных. Однако, в части 1 статьи 88 УК 
Российской Федерации принудительные работы не предусмотрены в качестве наказаний, 
назначаемых несовершеннолетним. Следовательно, в настоящее время в случае злостного 
уклонения от отбывания наказания в виде обязательных, исправительных работ и ограничения 
свободы для осужденных, не достигших 18 лет, возможна только замена лишением свободы 
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Ответственность	за	уклонение	несовершеннолетних	осужденных	от	отбывания	уголовных	

перечисленных наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
Основания для замены неотбытой части наказания лишением свободы несовершеннолетним 

осужденным предусмотрены частью 3 статьи 49, частью 4 статьи 50 и частью 5 статьи 53 УК 
Российской Федерации. Прямых запретов для подобных действий в отношении несовершеннолетних 
осужденных, впервые совершивших в возрасте до шестнадцати лет преступления небольшой 
и средней тяжести, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим 
преступления небольшой тяжести впервые, законом не установлено.

Правоприменительная практика складывается таким образом, что даже при выявлении 
неоднократных фактов злостного уклонения, а также грубых нарушений порядка и условий 
отбывания наказания, когда меры воздействия к подучетному лицу со стороны уголовно-
исполнительной инспекции исчерпаны, замена неотбытой части наказания лишением свободы 
судом не назначается, а других форм ответственности осужденного законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

Запрет применения института замены неотбытой части наказания лишением свободы к 
несовершеннолетним осужденным, злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде 
обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, исключает возможность 
реального исполнения наказания в отношении данной категории осужденных, негативно 
сказывается на профилактической и воспитательной работе с осужденными, а также повышает 
риск совершения ими повторных правонарушений и преступлений.

Положения международных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 
назначения и отбывания уголовного наказания, не исключает применение лишения свободы 
к несовершеннолетним осужденным в качестве замены неотбытой части наказания без 
изоляции от общества, если в законодательстве нет подходящих альтернативных мер.

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, 
не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) [1], предусматривают в п. 14.1 
при нарушении условий, подлежащих соблюдению правонарушителем, мера, не связанная с 
тюремным заключением, может быть изменена или отменена, в п. 14.2 решение об изменении 
или отмене не связанной с тюремным заключением меры принимает компетентный орган, 
причем только после тщательного рассмотрения фактов, представленных как сотрудником, 
осуществляющим надзор, так и правонарушителем, в п. 14.3, если мера, не связанная с 
тюремным заключением, окажется неэффективной, то это не должно автоматически приводить 
к применению меры, связанной с тюремным заключением.

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) [2], в п. 19.1 
закреплено положение, согласно которому помещение несовершеннолетнего в какое-либо 
исправительное учреждение всегда должно быть крайней мерой, применяемой в течение 
минимально необходимого срока. В положении отражен один из руководящих принципов, 
закрепленных в Рекомендации СМ/Яее (2008 г.) 11 Комитета министров государствам - членам 
Совета европы о европейских правилах в отношении несовершеннолетних правонарушителей, 
осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера [3].

В европейских правилах содержится самостоятельный раздел Б.2, регулирующий последствия 
невыполнения установленных судом условий и обязанностей. Согласно п. 46 европейских 
правил, несовершеннолетние, их родители или законные представители должны быть 
проинформированы о последствиях невыполнения условий и обязанностей, связанных 
с альтернативными наказаниями или мерами, и порядке рассмотрения предполагаемых 
нарушений. если судом рассматривается вопрос о замене или отмене альтернативного 
наказания или меры, следует установить, в какой степени несовершеннолетний выполнил 
требования первоначально назначенного наказания или меры, чтобы новое или измененное 
наказание или мера соответствовали тяжести совершенного преступления (48.4 европейских 
правил).

Статистика количества осужденных в Российской Федерации показывает, что общее 
количество несовершеннолетних осужденных до сих пор остается высоким: в 2010 г. 
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количество несовершеннолетних осужденных составило 46954, в 2011 г. - 38287, в 2012 г. 
- 32572, в 2013 г. - 29205, в 2014 г. - 23586, за 2015 г. - 22816, за 2016 г. - 23912 человек. 

С января по май 2017 года на 25,1 % снизилась преступность среди несовершеннолетних (с 
22 148 до 16 594). При этом удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними 
или при их соучастии, снизился с 4,1 % до 3,6 % от всех предварительно расследованных 
преступлений [4].

Уровень преступности среди несовершеннолетних в Рязанской области сократился на 
5,2% - всего в регионе за минувший год было совершено 254 преступления подобной 
категории, при этом число преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких 
сократилось на 34,25%. На 4% сократилось число преступлений, совершённых в отношении 
несовершеннолетних. Всего в Рязанской области правонарушений подобной категории 
совершено 48. В производстве следственного управления находилось 110 уголовных дел о 
преступлении несовершеннолетних, что на 28,1% меньше показателя 2015 года, окончено 
и направлено в суд 61 дело. В отношении одного дела принято решение о прекращении 
расследования. Также в производстве следователей находилось 144 уголовных дела о 
преступлениях в отношении несовершеннолетних, потерпевшими в 2016 году признаны 
89 человек. Завершено расследование по 71 делу, 57 из них направлены в суд. Занимались 
следователи и фактами суицида подростков. В производстве за 2016 год находилось 11 
таких дел [5].

Несмотря на то, что абсолютное количество несовершеннолетних осужденных в последние 
годы уменьшается, доля их остается довольно постоянной величиной и составляет в среднем 
11,6 %.

Таким образом, запрет применения института замены неотбытой части наказания лишением 
свободы к несовершеннолетним осужденным, злостно уклоняющимся от отбывания наказания в 
виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, исключает возможность 
реального исполнения наказания в отношении данной категории осужденных, негативно 
сказывается на профилактической и воспитательной работе с осужденными, а также повышает 
риск совершения ими повторных правонарушений и преступлений.

В связи с этим предлагаем дополнить статью 88 Уголовного кодекса РФ п. 6³:
«В случае злостного уклонения несовершеннолетнего осужденного от отбывания наказания 

в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, суд по представлению 
специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 
наказания несовершеннолетних в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения 
свободы, может заменить несовершеннолетнему неотбытую часть наказания лишением 
свободы по правилам, предусмотренной частью четвертой статьи 49, частью 4 статьи 50, 
частью 5 статьи 53 настоящего Кодекса».
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ТүйіН
Ғылыми мақала Ресей заңнамасы бойынша кәмелетке толмаған сотталғандардың қоғамнан 

оқшаулаумен байланысты емес қылмыстық жазаларды өтеуден жалтаруына арналған. Қоғамнан 
оқшаулаумен байланысты емес қылмыстық жазаларды орындау барысында кәмелетке толмаған 
сотталғандарға қатысты оларды тағайындау ерекшеліктеріне негізделген бірқатар қиындықтар 
туындайды.

РеЗюМе
Научная статья посвящена уклонению несовершеннолетних осужденных от отбывания 

уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, по российскому законодательству. 
При исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, возникает ряд 
трудностей, обусловленных особенностями их назначения в отношении несовершеннолетних 
осужденных.

Resume
Scientific article is devoted to the evasion of juvenile offenders from serving of criminal 

punishments not connected with isolation from society under Russian law. In the execution of 
punishments not connected with isolation of convicted persons from society, raises a number of 
difficulties due to peculiarities of their application in respect of juvenile offenders.

ИСпользованИЕ бИомЕтРИчЕСКИх паРамЕтРов чЕловЕКа  
пРИ РаСКРытИИ И РаССлЕдованИИ пРЕСтуплЕнИй

Ополонина К.Ю.,
преподаватель кафедры криминалистики Карагандинской академии МВД Республики Казахстан  

им. Б.Бейсенова, майор полиции

В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана 31 января 
2017 г. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» говорится о 
необходимости развивать в стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг. В последнее 
десятилетие в Казахстане и за рубежом изменились подходы к обеспечению безопасности 
информационных и коммуникационных систем, используемых на объектах инфраструктуры 
страны. Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по раскрытию 
и расследованию преступлений невозможно без внедрения современных информационных 
технологий: онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы [1].

Современное направление ведет к необходимости использования качественно новых 
технологий различных отраслей наук в целях идентификации человека при раскрытии и 
расследовании преступлений. 

Проблемы идентификации, связанные с использованием свойств человека при установлении 
личности, серьезно анализировались в трудах Т.В. Аверьяновой, В.Д. Арсеньева, Г.Ф. 
Архипова, Р.С. Белкина, В.Ф Берзина, Т.С. Волчецкой, А.И. Винберга, е.И. Галяшиной,  
Г.л. Грановского, е.Н. Дмитриева, ю.П. Дюбягина, В.А. Жбанкова и т.д.

Интерес к биометрической идентификации в последние годы расширился благодаря тому, 
что эта отрасль науки нашла свое применение в разработках новых технологий безопасности, 
сущность которых сводится к использованию электронных или информационных систем 
распознавания личности по уникальным биологическим параметрам человека.

Существуют различные способы и методы биометрической идентификации, среди них 
наиболее известны такие направления, как распознавание по отпечаткам пальцев, радужной 
оболочке, внутренней структуры глазного дна, чертам лица, геометрии руки и пальцев, 
венозной структуре. В настоящее время в Казахстане и многих странах ведутся разработки 
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биометрических криминалистических исследований: идентификация по статистическим 
признакам лица (не изменяющимся со времени) и динамический метод идентификации 
(подсознательные действия человека). Метод статической идентификации основывается 
на физиологических особенностях человека (отпечатки пальцев, ДНК, радужная оболочка 
глаза, изображение лица, сетчатка глаза, геометрия кисти руки, расположение вен на тыльной 
стороне ладони и другие), не изменяющихся в течение жизни человека. Динамический метод 
идентификации основан на поведенческой характеристике человека (особенности голоса, 
динамика рукописного, клавиатурного почерка и т.д.). Метод идентификации проводится 
как по двухмерному, так и по трехмерному изображению лица человека. Заметим, что более 
надежным, но более сложным в реализации является метод при использовании трехмерного 
изображения, преимущество которого основано на идентификации на расстоянии, при этом 
объекту идентификации не обязательно находиться в непосредственной близости к датчикам, 
а также контактировать с ними [2].

В последнее время у исследователей вызывает интерес и считается перспективной 
идентификацией человека по характерным чертам лица и внутреннему состоянию человека, 
например, считывание информации по эмоциональному состоянию объекта и установления 
лица с камер наружного наблюдения.

Компьютерная идентификация человека по изображению лица является одним из направлений 
биометрической индустрии и наиболее динамично развито. ее задачей является автоматическое 
отнесение исследуемого объекта (изображение лица), заданного совокупностью наблюдений, 
к одному из взаимоисключающихся классов (людей), или формированию вывода о том, что 
объект не относится ни к одному из известных классов.

Основными же требованиями к процедуре выявления лиц являются достоверность и 
быстродействие в условиях ограниченных вычислительных ресурсов.

В криминалистике продолжается накопление опыта использования голосовой биометрии. 
Поскольку многие преступления, в частности, грабеж и разбой, совершают открытым способом, 
важным источником информации о нападающем может стать внешность преступника, если 
ее запомнил очевидец. Как известно, одним из самых эффективных средств, с помощью 
которых раскрывают такие преступления, является составление субъективного портрета 
по показаниям очевидца. Моделирование субъективного портрета преступника со слов 
пострадавшего или свидетеля относят к основным направлениям применения научно-
технических средств биометрической идентификации.

Предлагается, что изменение нормативно-правовых документов, развитие научно-
технического прогресса в сфере биометрической идентификации позволят пересмотреть и 
изменить подход к применению того или иного метода, что сможет изменить специфику их 
использования и повысит их ценность.

Разумеется, перечисленные инструменты биометрических систем не являются окончательными, 
так как биометрические технологии постоянно совершенствуются. Хотелось бы отметить, 
что многие параметры в настоящее время не применяются на территории Казахстана в 
силу отсутствия технических средств, реализующих определенный вид биометрической 
идентификации. 
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ТүйіН
Мақаламызда биометрияны қолдану мәселелерінің өзектілігіне назар аударғымыз келді. 

Қылмыстылықтың қоғамдық қауіптілігі дүниежүзілік биометриялық ақпарат қорын құруды 
талап етеді. Биометриялық идентификацияның нормативтік-құқықтық реттелуі мен құрал 
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қорының техникалық жетілдірілу мәселелері әлі де өзекті.

РеЗюМе
В своей статье мы лишь обратили внимание, насколько актуальными становятся вопросы 

применения биометрии. Общественная опасность преступных проявлений обуславливает 
необходимость создания всемирной базы данных биометрической информации. Остается открытым 
нормативно-правовое регулирование и техническое совершенствование инструментальной 
базы биометрической идентификации.

Resume
The author pays attention to the relevance of the application of biometrics. The public danger of 

criminal manifestations necessitates the creation of a worldwide database of biometric information. 
It remains open, regulatory and legal regulation and technical improvement of the instrumental 
base of biometric identification.

хаРаКтЕРИСтИКа лИчноСтИ нЕСовЕРшЕннолЕтнИх оСуждЕнных,  
отбываЮщИх наКазанИЕ в вИдЕ лИшЕнИЯ Свободы, КаК КРИтЕРИй  
дИффЕРЕнЦИаЦИИ И ИндИвИдуалИзаЦИИ ИСполнЕнИЯ наКазанИЯ

Прохорова М.В.,
начальник кафедры организации исполнения наказаний ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России,  

кандидат юридических наук, майор внутренней службы

Актуальность исследования вопросов дифференциации и индивидуализации исполнения 
лишения свободы в отношении несовершеннолетних определяется как самой социально-
экономической обстановкой в стране, так и уголовно-исполнительной политикой. Одним 
из важных аспектов дифференциации и индивидуализации исполнения лишения свободы в 
воспитательных колониях выступают законодательные положения о критериях рассматриваемого 
института. По мнению отдельных авторов, критерии дифференциации и индивидуализации 
не реализуются в полной мере в воспитательных колониях, где предусмотрено совместное 
содержание различных категорий осужденных, существенно отличающихся друг от друга 
по уголовно-правовым и уголовно-исполнительным признакам [1]. Также отмечается, что 
качественный состав осужденных, который является одним из основных критериев, позволяющих 
подразделять их на классификационные группы, нередко выступает не столько в положительном 
аспекте повышения эффективности исполнения наказания, сколько представляется в качестве 
системоразрушающего фактора нормальной деятельности исправительных учреждений [2]. 

Не в полной мере соглашаясь с выше приведенными точками зрения, отметим, что вопросы 
определения критериев дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний в виде 
лишения свободы в отношении несовершеннолетних долгое время остаются дискуссионными. В 
связи с этим, актуальным и необходимым представляется изучение современной характеристики 
лиц, отбывающих наказание в воспитательных колониях, и разработка дополнительных 
критериев дифференциации и индивидуализации исполнения наказания в виде лишения 
свободы применительно к указанной категории.

В 2012-2016 гг. нами проведено исследование, в ходе которого были проанализированы 
материалы анкетирования 1100 лиц, содержащихся в воспитательных колониях Красноярского, 
Пермского, Краснодарского и Алтайского краев, Орловской, Тюменской, Томской, Курганской, 
Ростовской, Сахалинской, Нижегородской, Кемеровской, Тульской областей. 

Анализу подлежали сведения о криминологической, уголовно-правовой и уголовно-
исполнительной характеристике осужденных в контексте определения возможных дополнительных 
критериев дифференциации и индивидуализации последних. Результаты исследования 
показали следующее.

Изучение общероссийских статистических данных позволяет сделать вывод о значительном 
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снижении общего количества осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях. 
Так, в 2001 году в воспитательных колониях отбывали наказание 18 677 осужденных, в 
2005 г. – 14545 [3], в 2011 г. – 2808, а на 01 июня 2017 г. – 1594 [4]. Приведенные данные, 
несомненно, свидетельствуют о стабильном сокращении числа несовершеннолетних лиц, 
которым назначается наказание в виде лишения свободы, что, впрочем, соответствует и 
одному из направлений современной уголовно-исполнительной политики государства и, в 
частности, положениям Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года. 

Соотношение доли осужденных мужского пола и доли осужденных женского пола к общему 
числу осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, достаточно стабильно 
и существенно не изменяется. Так, доля несовершеннолетних осужденных мужского пола 
в воспитательных колониях составляет в среднем 94,6%. 

В большинстве случаев в воспитательных колониях, как правило, отбывают наказание 
несовершеннолетние, осужденные за совершение корыстных, насильственных и корыстно-
насильственных преступлений. Большую часть осужденных в воспитательных колониях 
составляют несовершеннолетние 16-летнего возраста независимо от пола. На момент 
совершения преступления большинство несовершеннолетних учились в школе (60%). Большая 
часть осужденных воспитывались в неполной семье, либо родственниками (54%), почти 
90% из числа всех осужденных характеризуются семейной десоциализацией, что явилось 
одной из социально-психологических причин совершенного преступления. Более половины 
осужденных состояли на учете в ОППН и часто уходили из дома (в 56% случаев), и около 
1/3 таких осужденных практически не находились дома и занимались бродяжничеством. 

Каждый третий из числа осужденных совершил преступление в алкогольном опьянении, во 
время распития спиртных напитков вместе со своими родителями (либо одним из них). Почти 
19% из числа всех осужденных в воспитательных колониях ранее употребляли наркотики. В 
каждом втором случае родители либо родственники злоупотребляли спиртными напитками, 
и у каждого второго осужденного кто-либо из родителей или родственников были ранее 
судимы или отбывали лишение свободы. 

Уровень образования несовершеннолетних на момент осуждения в среднем составляет  
6 классов, что в среднем ниже нормы для их возрастной группы, что обусловливает наличие 
у них низкого социокультурного и интеллектуального уровня. Кроме того, анализ результатов 
проведенного исследования указывает также и на ухудшение социально-ролевой характеристики 
несовершеннолетних до осуждения по сравнению с данными 2006 года [5]. Так, большинство 
из них (около 80%) характеризовалось по месту учебы отрицательно, не проявляло интереса к 
получению образования. По месту жительства количество положительно характеризующихся 
несовершеннолетних составило лишь 15%. Около 95% не посещало кружков или иных 
досуговых либо спортивных секций, нежеланием трудиться характеризовались около 80% 
из числа всех несовершеннолетних. 

Ранее отбывали лишение свободы 12% из числа респондентов. Средний срок лишения 
свободы составляет 3 года 6 месяцев (2/3 от общего количества осужденных). Для большинства 
осужденных судимость не являлась единственной – в 53% случаев. При этом наибольшее 
число осужденных имели одну судимость (не считая судимость за последнее совершенное 
преступление). Почти половина из числа респондентов совершили специальный рецидив 
(47% случаев). Из них 2/3 случаев приходится на преступления, предусмотренные статьями 
158, 161 и 162 УК РФ. 

 В основном большинство осужденных в воспитательных колониях содержатся в обычных 
условиях отбывания наказания – 55,1% случаев. Отметим, что 80% из числа всех осужденных 
стремятся перевестись в лучшие условия отбывания наказания. В качестве причины чаще 
всего называется большая вероятность освободиться из воспитательной колонии условно-
досрочно (47% от числа всех желающих перевестись в другие условия). Оплачиваемым 
трудом обеспечено 65% осужденных. При этом каждый второй осужденный положительно 
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относится к факту его привлечения к труду, поскольку этот факт свидетельствует об его 
исправлении. В школе обучаются 92% из числа респондентов, более 2/3 из них отмечают, 
что относятся к обучению положительно. В ПУ обучаются 70% из числа всех осужденных. 
Среди них положительно относятся к обучению в каждом втором случае.

Около 66,5% осужденных указали, что к ним применялись меры поощрения, и 44,5% – 
меры взыскания. 

Согласно материалам исследования характеристики личности современных подростков, 
отбывающих наказание в воспитательных колониях, можно также сделать и следующие 
выводы: на протяжении последних 10 лет наблюдается тенденция ухудшения социально-
демографической характеристики несовершеннолетних. При этом существенным фактором, 
влияющим на рост уровня «криминальной зараженности» подростков, выступает уже не их 
ближайшее окружение в виде «улицы», а собственные родители и близкие родственники. 
Наказание в виде лишения свободы воспринимается несовершеннолетними в качестве 
«нормы жизни», благополучия. Данный факт, несомненно, также оказывает существенное 
влияние не только на сам процесс исполнения наказания, но и должен учитываться при его 
дифференциации и индивидуализации.

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают необходимость 
учета характеристики личности осужденных, отбывающих наказание в воспитательных 
колониях при дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. Одним из важных 
критериев этого процесса являются особенности подросткового возраста, заключающиеся 
в несформированности психики несовершеннолетних, их формирующихся нравственных 
и социальных установках, различных уровнях правосознания, что оказывает значительное 
влияние не только на особенности личности и поведения, но и на восприятие ими наказания 
вообще.

Тем самым процесс дифференциации и индивидуализации исполнения наказания в 
воспитательных колониях подлежит более глубокому подразделению на основе дополнительных 
критериев, среди которых следует особенно обратить внимание на социальный, уголовно-
правовой и уголовно-исполнительный критерии. В содержание данных критериев должны 
входить не только общепринятые показатели, такие как пол, отбытие наказания в виде 
лишения свободы ранее, но также и характер и степень общественной опасности совершенного 
преступления, наличие судимости, форма вины, поведение осужденных в период отбывания 
наказания, возрастные особенности психики и факт изменения их нравственной и социально-
ролевой характеристики (отношение к наказанию, к совершенному преступлению, труду, 
обучению, кружковой работе, поддержанию социально полезных связей и др.). Учет указанных 
показателей в свою очередь обуславливает более дифференцированный подход к структуре, а 
также и к самой организации исполнения лишения свободы в отношении несовершеннолетних 
и, возможно, к возврату к рассмотрению вопроса о создании комплексных «гибридных» 
исправительных учреждений для отбывания наказания в виде лишения свободы лицами, 
совершившими преступления в несовершеннолетнем возрасте. 
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ТүйіН
Мақалада тәрбие колонияларында бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны орындауды 

саралау және даралау сұрақтары қарастырылады, тәрбие колонияларында жазаларын өтеп жатқан 
сотталғандардың қазіргі уақыттағы мінездемелерін зерттеу нәтижелері келтіріледі.

РеЗюМе
В статье рассматриваются вопросы дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях, приводятся результаты 
исследования современной характеристики осужденных, отбывающих наказание в воспитательных 
колониях.

Resume
Questions of differentiation and individualization of the penalty of deprivation of liberty in 

juvenile penitentiaries, results of research of the modern characteristic of the convicts serving 
sentence in juvenile penitentiaries are given in article.

общаЯ хаРаКтЕРИСтИКа оРганИзаЦИИ Службы пЕРСонала  
пЕнИтЕнЦИаРных учРЕждЕнИй гЕРманИИ

Салогуб М.Л.,
старший научный сотрудник группы международного сотрудничества организационно-научного  

и редакционного отдела ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН России»,  
кандидат педагогических наук, подполковник внутренней службы 

Персонал пенитенциарных учреждений Германии является чиновниками (государственными 
служащими), при этом основной профессиональной группой среди сотрудников пенитенциарных 
учреждений являются сотрудники общей службы исполнения наказаний [1] .

В Германии действует правило о равных возможностях поступления на государственную 
службу. Конституция ФРГ провозглашает, что каждый немец имеет равный доступ к 
государственной должности в соответствии со своими склонностями и профессиональной 
квалификацией, необходимой для данного вида деятельности. Запрещена дискриминация на 
основе пола, происхождения, расы, вероисповедания, а также по религиозным, политическим, 
мировоззренческим взглядам.

Параграф 7 Федерального закона о чиновниках устанавливает, кто может быть назначен на 
государственную службу. лицо, претендующее на работу в государственной службе, должно 
быть психически и физически здоровым, иметь необходимые для административного работника 
черты характера, устойчивое материальное положение, быть немцем по национальности в 
смысле федеральной Конституции. Для получения должности необходимо, прежде всего, 
иметь немецкое гражданство. При этом немцем можно быть по рождению и в результате 
натурализации [3].

лицо, претендующее на должность чиновника, должно представить гарантии своей 
политической благонадежности.

Основной Закон Германии предусматривает, что на государственной службе могут находиться 
лица, связанные узами публично правовых отношений и верности. При назначении на должность 
чиновник приносит присягу о том, что всегда будет защищать свободный демократический 
строй, опираясь на Основной Закон. Для назначения на должность претендент должен обладать 

4	секция	 	 	 	 	 салогуб	М.Л.



395

Общая	характеристика	организации	службы	персонала	пенитенциарных	учреждений	Германии

необходимой профессиональной подготовкой, соответствующей должности определенного 
уровня.

Законодательство подробно регулирует порядок приема на государственную службу. 
Претенденты на должность государственного служащего оповещаются о наличии свободной 
должности в специальных печатных сообщениях. Прошение о поступлении на службу в 
пенитенциарное учреждение подается в Министерство юстиции федеральной земли, однако 
решение о приеме на работу принимается непосредственно руководством пенитенциарным 
учреждением Министерства юстиции Германии. Поэтому вначале кандидат должен получить 
информацию о наличии вакантных мест в соответствующем учреждении [1]. Отбор на 
должность производится в соответствии с пригодностью, способностями и профессиональными 
достижениями без учета пола, происхождения, расы, вероисповедания, религиозных или 
политических взглядов.

Государственные служащие (чиновники) по своему служебному уровню (рангу) подразделяются 
на 4 категории: служба низшего (Einfacher Dienst), среднего (Mittlerer Dienst), повышенного 
(Gehobener Dienst) и высшего (Hoherer Dienst) ранга (Bundesbeamtegesetz) [2].

К службе на низшем уровне (категории А1–А5) допускаются лица, успешно закончившие 
народную школу и прошедшие подготовительную службу; на должности среднего уровня 
(категории А6–А9) назначаются лица, успешно закончившие народную школу, прошедшие 
подготовку в течение года и сдавшие специальный экзамен для поступления на должность 
среднего уровня. Зачисление на службу низшего и среднего ранга не требует специального 
образования, достаточно окончить общеобразовательную или профессиональную школу [2].

На основе материалов, предоставленных руководством тюрьмы г. Брухзаль федеральной 
земли Баден-Вюртемберг Германии, ниже приводятся критерии к персоналу общей службы 
исполнения наказаний для работы в производственной службе учреждения. 

Наряду с требованиями для поступления в общую службу исполнения наказаний необходимо 
наличие свидетельства, подтверждающего сдачу экзамена на звание мастера. Однако кандидат, 
не имеющий такого свидетельства, также может быть принят в службу, в случае если он сдал 
экзамен на звание подмастерья, после получения профессионального образования работал 
по профессии не менее трех лет, и способен самостоятельно решать профессиональные 
задачи в своей сфере деятельности. 

Как и в случае общей службы, кандидаты проходят трехмесячный вводный курс, 18 
месячный подготовительный курс и пятимесячный завершающий курс, которые завершаются 
сдачей экзамена с целью проверки профессиональной пригодности. Во время 18 месячного 
подготовительного периода кандидаты в течение одного месяца работают в учреждении 
открытого типа.

Карьерный рост возможен вплоть до позиции руководителя производственной службы с 
группой оплаты труда А11. Мастера и техники получают денежные надбавки.

Рассмотрим возможности карьерного роста в рамках производственной службы в 
учреждении.

После поступления в производственную службу исполнения наказаний сотрудник приобретает 
статус кандидата на должность старшего мастера. 

В течение подготовки он пребывает в статусе чиновника с возможностью расторжения 
трудового договора со стороны работодателя без указания причин. Сдача экзамена приводит 
к переводу сотрудника в статус чиновника с испытательным сроком (группа оплаты по 
тарифной сетке А7).

Испытательный срок длится, как правило, три года, однако он может быть сокращен в 
случае хороших достижений сотрудника. если испытательный срок успешно выдержан, 
сотрудник приобретает пожизненный статус чиновника. В зависимости от достижений и 
занимаемой должности он имеет следующие возможности карьерного роста:

- главный мастер (группа оплаты по тарифной сетке А8),
- производственный инспектор (группа оплаты по тарифной сетке А9),
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 - производственный инспектор с денежной надбавкой за службу (группа оплаты по 
тарифной сетке А9 с денежной надбавкой за службу).

Дальнейший карьерный рост возможен вплоть до позиции руководителя производственной 
службы с группой оплаты труда А11 чиновника повышенного ранга. 

С началом подготовки сотруднику начинается выплата заработной платы, и он заносится 
в список чиновников федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Для кандидатов заработная плата рассчитывается в соответствии с возрастом и семейным 
положением [1].
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ТүйіН

Мақала Германияның Әділет министрлігі пенитенциарлық мекемелерінің қызметкерлерінің 
еңбегін ұйымдастыру, қызметін өтеу, материалдық жабдықталу және жалпы әлеуметтік 
кепілдіктері туралы шетелдік тәжірибесін көрсетуге арналған.

РеЗюМе
Научная статья посвящена освещению зарубежного опыта организации труда, прохождения 

службы, материального обеспечения и общих социальных гарантий персонала пенитенциарных 
учреждений Министерства юстиции Германии. 

Resume
The article is devoted to foreign experience of organization of labor, service, material support 

and General guarantees of the staff of penitentiary institutions of the Ministry of justice of 
Germany.

СвИдЕтЕль в уголовном пРоЦЕССЕ

Сафронов С.М.,
заместитель начальника кафедры УПиК Костанайской академии МВД Республики Казахстан  

им. Ш. Кабылбаева, майор полиции

Главнейшей задачей уголовно-процессуального процесса является установление по делу 
истины. Это значит восстановить картину того, что имело место в действительности, познать, 
выявить, доказать те факты и обстоятельства, которые стали предметом исследования, дать 
им правильную правовую оценку.

Свидетели в уголовном деле рассматриваются как носители определенных прав и обязанностей. 
Свидетель вовлекается в процесс для содействия организациям, гражданам или должностным 
лицам, выполняющим задачи судопроизводства и граждан в защите их прав. Свидетелем 
могут быть не только те лица, которые присутствовали при совершении преступления и 
наблюдавшие его, но также и те, кто лично слышал, как совершалось преступление, а также 
лица, которые с чьих-либо слов пересказывают данное событие, происшествие и т.д.

Согласно ст. 78 УПК РК, в качестве свидетеля может быть вызвано любое лицо, которому 
что-либо известно по обстоятельствам дела. Свидетель является важным субъектом в уголовном 
процессе, т.к. он незаменим, потому как он создается самим фактом преступления. Также 
у свидетеля, как и у всех участников уголовного процесса, есть свои права и обязанности. 
Актуальность данной темы заключается в  том, что в наше время в качестве свидетелей 
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свидетель	в	уголовном	процессе

выступает все меньше и меньше людей, очевидцы происшедшего боятся быть свидетелями. 
А ведь зачастую свидетель играет решающую роль в раскрытии преступления и в ходе всего 
уголовного процесса.

При подготовке к судебному процессу адвокат, прежде всего, должен решить для себя, кого 
именно стоит вызывать в суд в качестве свидетелей. Иногда случается так, что множество 
вызванных свидетелей дают показания по одному определенному вопросу. Желание вызвать 
абсолютно всех свидетелей часто не оправдывает себя. Многочисленные свидетельские 
показания, неоднократно повторяясь, могут затянуть процесс и даже запутать судью.

Необходимо также помнить, что чем больше свидетелей вызвано для дачи показаний, тем 
более вероятны несоответствия в их версиях относительно одного и того же происшествия. 
Соответственно, адвокат должен выбрать и пригласить в суд только самых лучших свидетелей, 
конечно, при том условии, что у него есть выбор. лучшими свидетелями считаются те, кому 
представилась самая хорошая возможность понаблюдать за событиями, запомнить их, и те, 
кто сможет впоследствии представить в суде ясную, колоритную, впечатляющую картину. 
Помимо перечисленных факторов хороший свидетель должен обладать яркой личностью, 
внушать доверие и убедительно звучать; он не должен поддаваться убеждениям со стороны; 
такой свидетель не должен быть манерным, не должен иметь раздражающих привычек 
и нервных жестов. Самыми убедительными являются свидетели, которые располагают 
надежной информацией из первых рук, у которых были лучшие возможности наблюдать за 
ходом событий, и те, у которых нет предвзятого мнения.

Эти данные устанавливаются: показанием свидетелей, потерпевшего, подозреваемого, 
обвиняемого, заключением эксперта, вещественными доказательствами, протоколами 
следственных и судебных действий и другими документами.

Свидетель - это лицо, которое по первому требованию органов расследования, прокуратуры, 
суда обязан явиться в назначенное время и место и дать в процессе допроса правдивые 
показания об известных ему и имеющих для дела значение обстоятельствах.

Возраст свидетеля. Закон не устанавливает возрастных ограничений для допуска лиц в 
качестве свидетеля по уголовным делам. Как дети, так и престарелые граждане, несмотря на 
особенности их психики, могут сообщить ценные сведения об обстоятельствах уголовного 
дела. При допросе свидетеля до 14 лет, а по усмотрении следователя, суда и в возрасте 
от 14 до 16 лет, вызывается педагог. В случае необходимости приглашаются законные 
представители несовершеннолетних или их близкие родственники. В действующем УПК РК 
содержится прямое указание на то, что свидетели, не достигшие 16 лет, не предупреждаются 
об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний, а, следовательно, у них не отбираются подписки о таком обязательстве.

В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 78 УПК РК свидетель имеет право отказаться от дачи 
показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких 
родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного 
правонарушения.

 Право не давать показания против самого себя исходит из того, что эти положения 
являются общепризнанными международными нормами, которые лежат в основе понятия 
справедливой судебной процедуры, установленной статьей 6 европейской конвенции по 
правам человека.

Таким образом, европейская конвенция по правам человека гарантирует обвиняемым 
защиту от принуждения со стороны должностных лиц правоохранительных органов. Кроме 
того, европейская конвенция по правам человека (п. 2 ст. 6) признает недопустимыми 
доказательства, добытые вопреки воле обвиняемого, путем его принуждения или давления, 
увязывая данную норму с презумпцией невиновности.

Высшими ценностями, указанными Конституцией Республики Казахстан, являются права 
и свободы человека, в связи с этим, согласно УПК РК, гражданин имеет право не передавать 
должностным лицам документы, предметы и вещи, которые могут доказывать его виновность, 
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а также виновность его близких родственников, в совершении преступления.
Право не свидетельствовать против себя распространяется не только на обстоятельства 

инкриминируемого деяния, но и на любую другую информацию о фактах, событиях и 
обстоятельствах, которые в последующем могут быть использованы против обвиняемого 
лица.

Указанным правом свидетель может воспользоваться не только в ходе допроса (опроса), но 
также при проведении иных следственных и оперативно-розыскных действий: осмотра места 
происшествия, проверки показаний на месте, обыска, опознания, обследования помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и т.п.

Также в ходе допроса свидетелей могут возникнуть ситуации, связанные с нежеланием 
давать показания, которые вызваны поддержанием допрашиваемыми установок криминальной 
среды, возможностью давления на них соучастников преступных операций с наркотиками, 
а также другими негативными факторами. Нельзя не согласиться с мнением некоторых 
ученых, которые считают, что «свидетели – это обычные, порой не менее грешные люди, 
чем преступники. Хорошо запоминая одно, они могут забывать другое».

В случаях, когда свидетели избегают ответов на определенные вопросы в силу различных 
причин, следует применять тактические приемы, направленные на изобличение их во лжи, 
и выяснять мотивы такого поведения. Не следует начинать допрос с выяснения конкретных 
обстоятельств, нужно предоставить свидетелю возможность самому рассказать все известные 
ему по делу факты. Свободный рассказ даёт возможность выяснить позицию свидетеля и оценить 
его показания с точки зрения их достоверности, после чего можно приступить к детализации 
обстоятельств преступной деятельности несовершеннолетнего подозреваемого.

Использование свободного рассказа считается обоснованным в случаях:
- когда следователь, производящий расследование, не представляет, какими данными о 

наркопреступлении и в каком объеме располагает допрашиваемый свидетель; 
- когда изложение свидетелем фактов в удобной для него последовательности облегчает 

их припоминание; 
- когда это позволит составить более полное и правильное представление о взаимоотношениях 

свидетеля с другими проходящими по делу лицами, о степени его фактической осведомленности 
об обстоятельствах расследуемого события.

За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, 
предусмотренную Уголовным кодексом Республики Казахстан. За уклонение от дачи показаний 
или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на 
свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание 
в порядке, установленном статьей 160 УПК РК.

Но в практической деятельности свидетели, которые привлекались к уголовной ответственности 
за дачу ложных показаний или отказ от дачи, - это единичные случаи, т.к. не все следователи 
хотят заниматься тщательной проверкой их показаний в силу того, что иногда должностным 
лицам легче окончить дело и направить в суд, либо прекратить досудебное расследование. 
В связи с чем это отражается на уголовно-правовой квалификации преступлений и 
влияет на объективную оценку содеянного. На основании вышеизложенного хотелось бы 
рекомендовать проведение проверок всех показаний свидетелей, которые подпадают под 
сомнение сотрудниками прокуратуры как на стадии досудебного расследования, так и на 
стадии судебного разбирательства. 
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ТүйіН
Мақалада қылмыстық процесте куәнің құқықтарының мазмұны мен оларды іске асырудың 

теориялық сұрақтары зерттеледі. Куәнің құқықтарын жіктеудің авторлық жүйесі ұсынылады. 
Қылмыстық-процестік қатынас субъектілерінің құқықтық мәртебесін жетілдіру үшін ұсынылған 
жіктеменің практикалық маңыздылығы негізделеді.

РеЗюМе
В статье исследуются теоретические вопросы содержания и механизма реализации прав 

свидетеля в уголовном процессе. Предлагается авторская классификация прав свидетеля. 
Обосновывается практическая значимость предложенной классификации для совершенствования 
правового статуса субъектов уголовно-процессуальных правоотношений. 

Resume
The article considers the theoretical questions of content and implementation mechanism of the 

rights of a witness in criminal proceedings. The author suggests a classification of the rights of 
the witness. It substantiates the practical significance of the proposed classification to improve 
the legal status of subjects of criminal procedure relations.

СоЦИальнаЯ обуСловлЕнноСть дИффЕРЕнЦИаЦИИ уголовно-пРавового  
СтатуСа потЕРпЕвшИх-СотРуднИКов пРавоохРанИтЕльных оРганов

Середин А.А.,
начальник кафедры уголовного права и криминологии ФКОУ ВО Вологодский институт права  

и экономики ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы

Существующие и вновь вводимые нормативные положения, устанавливающие особый 
уголовно-правовой статус сотрудников правоохранительных органов как потерпевших, 
имеют свою социальную основу. Некоторые факторы своей значимостью выделяются 
особо. Деяние должно существенно отличаться признаком общественной опасности от 
ситуации, когда подобное действие (бездействие) совершено в обстановке, не затрагивающей 
интересы сотрудника правоохранительного органа. Помимо этого преступное деяние должно 
характеризоваться типичностью общественной опасности, требуется наличие социальной и 
объективной потребностей установления специального правового положения. Рассмотрим 
влияние указанных факторов на особый статус потерпевших - сотрудников правоохранительных 
органов. 

Несмотря на то, что правоохранительные органы являются гарантом общественной 
безопасности, их представители сами становятся объектом посягательства и нуждаются в защите. 
По этой причине в УК РФ произошло обособление сотрудника в качестве самостоятельного 
потерпевшего. Данная необходимость вызывается усугублением общественной опасности 
содеянного в сравнении с ситуацией, когда потерпевшим является иное лицо безотносительно к 
выполняемой социальной роли. Такие составы преступлений предусматривают ответственность 
за дезорганизацию деятельности правоохранительных органов путем посягательства на 
сотрудника. Отягчающий фактор здесь представлен появлением второго объекта преступления: 
помимо личных благ страдают интересы государства. 

Вторая предпосылка возникновения в уголовном законе специального потерпевшего 
и тем самым дифференциации ответственности связывается с типичностью ситуации, 
в которой страдают интересы именно данной категории лиц. Так, в советский период 
развития уголовного законодательства появление сотрудника правоохранительного органа 
как специального потерпевшего сопряжено с принятием Основ уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1958 г. и УК РСФСР 1960 г. Включение сотрудника в 
качестве признака состава преступления именно в этот исторический момент – следствие 
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снижения авторитета правоохранительных органов, участившихся случаев посягательств на 
установленный порядок управления. Аналогичные общественно опасные деяния, безусловно, 
имели место и в 20-е – 40-е годы. Однако с течением времени изменилась их интенсивность, 
произошла переоценка охраняемых уголовным законом ценностей, и как результат – внесены 
законодательные изменения.

Третьим условием установления особого статуса сотрудников правоохранительных органов 
в уголовном законе явились особенности общественного сознания. Последнее представляется 
промежуточным звеном между социальной необходимостью и ее трансформацией в виде 
уголовно-правовых предписаний. Классической является ситуация, при которой именно 
доминирующие в обществе воззрения, общепринятые традиции, формируясь в определенный 
исторический промежуток, и получившие закрепление в виде норм морали, предопределяют 
сущностную картину и адекватность вновь создаваемых нормативных предписаний [1]. 
Законодатель не должен вводить искусственные положения, которые не отвечают сложившимся 
общественным настроениям. его роль – лишь в закреплении устоявшихся социальных 
отношений и предпочтений. 

В части определения правового положения сотрудников правоохранительных органов-
потерпевших данное правило действует в ограниченном объеме. Невысокий общественный 
статус, значительное количество фактов аморального (противоправного) поведения со стороны 
сотрудников, не позволили сформироваться соответствующим социальным предпочтениям. По 
данным ВЦИОМ в 2015 г. менее половины (46 %) респондентов в ходе опроса указали на то, 
что доверяют сотрудникам полиции [2]. Тем не менее, государство как форма общественного 
устройства не может существовать в отсутствие механизма управления и принуждения. А 
значит, его представители нуждаются в адекватной защите, несмотря на несоответствие 
принятых решений социальным ожиданиям. 

Установление специального уголовно-правового статуса сотрудников должно отвечать 
объективным общественным потребностям и может противоречить субъективным запросам 
населения и даже мнению большинства. Управление в государстве осуществляется гораздо 
чаще с привлечением институтов представительной демократии. Подобную ситуацию мы 
наблюдаем во многих случаях, связанных с принятием непопулярных решений: в части 
запрета на применение положений о смертной казни, о повышении тарифов, о введении платы 
за проезд по автодорогам и т.п. Проведение референдума по этим вопросам будет означать 
необходимость пересмотра уже принятых решений. Так, по данным фонда «Общественное 
мнение», число сторонников смертной казни постепенно снижается, однако на 2015 г. доля 
таких граждан составила 60% [3].

Поэтому четвертой предпосылкой внесения в текст УК РФ положений, определяющих 
особый статус сотрудников правоохранительных органов, является объективная потребность 
государства. Поскольку особенности общественного сознания не всегда соответствуют 
объективной потребности, понимание соответствующей необходимости происходит лишь на 
уровне государственного механизма. Государство в целях самосохранения заинтересовано в 
защите собственных представителей. Воспроизведение в УК РФ 1996 г. в качестве критерия 
дифференциации уголовной ответственности признака сотрудника правоохранительного органа 
как специального потерпевшего было вызвано: 1) необходимостью укрепления авторитета 
представителей государственной власти; 2) сложившейся более чем полувековой законодательной 
традицией; 3) значительным числом посягательств на сотрудников правоохранительных 
органов. По данным «РИА Новости», только в течение 2015 г. и только в системе МВД РФ 
при исполнении служебных обязанностей погибли более 100 сотрудников [4].

Вместе с тем, усиление ответственности влечет за собой ухудшение уголовно-правового 
положения виновного и, как следствие, – изменение наказуемости деяния осужденного. 
Изменение уголовно-правового статуса виновных в совершении преступлений, посягающих 
на сотрудников правоохранительных органов, коррелирует с тенденциями уголовной политики 
и состоянием экономики государства. Сегодня государством в качестве основного избрано 
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гуманистическое направление развития уголовного законодательства, которое предполагает 
сокращение экономического бремени. Об этом свидетельствует суть вносимых в текст УК 
РФ изменений и принимаемые программные «декларации». Так, например, в параграфе 5 
раздела III Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года [5], указывается на необходимость внесения корректив в Общую и Особенную 
части УК РФ. Предлагается и в дальнейшем расширять сферу применения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от общества за счет реализации следующих инициатив: 
введение новых альтернативных наказаний (в частности, с 2017 г. – принудительных работ); 
увеличения количества санкций, предусматривающих наказания, не связанные с изоляцией от 
общества (в первую очередь, исправительные и обязательные работы); изменение содержания 
отдельных видов наказаний, что позволяет сделать их более адекватными социальным реалиям 
(например, ограничение свободы, штраф); расширение практики применения наказаний, 
альтернативных лишению свободы. Реализация данной декларации уже привела к существенному 
сокращению сотрудников в органах, призванных бороться с преступностью, а также к 
колоссальному снижению количества лиц, лишенных свободы; прогнозируется сохранение 
такой динамики с увеличением к 2020 г. общей численности лиц, осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией осужденного от общества, на 200 тыс. человек. Достижение 
подобного результата требует изменения текста уголовного закона и правоприменительной 
практики в сторону улучшения положения виновного. Дифференциация же ответственности, 
связанная с коррекцией уголовно-правового статуса сотрудника правоохранительного органа 
как потерпевшего, предполагает усиление ответственности. 

любое ужесточение, имеющее уголовно-правовую основу, влечет за собой увеличение 
расходов в части реализации наказания. Чем менее опасным является преступление, тем 
меньше вероятность назначения лишения свободы. Исполнение наказаний, не связанных с 
лишением свободы, по общему правилу, является менее затратным. Оно не предполагает 
круглосуточный надзор и длительное содержание осужденного за счет государства. Чем более 
строгой является санкция уголовно-правовой нормы, тем выше вероятность назначения лишения 
свободы. С увеличением в уголовном законе доли особо тяжких и тяжких преступлений растет 
и нагрузка на государственный бюджет. Законодатель не может не учитывать ожидаемый от 
дифференциации уголовной ответственности экономический эффект. 

В этих условиях появление в уголовном законе специальных составов преступлений, 
усугубляющих ответственность виновного при совершении им преступных деяний против 
сотрудников правоохранительных органов, определенным образом противоречит кризисным 
явлениям рецессии в экономике России и проводимой гуманистической политике в сфере 
уголовного законодательства. Однако, ожидаемые затраты бюджета не должны иметь решающее 
значение и быть главным аргументом принятия решения по данному вопросу. Государство 
– не коммерческое предприятие, получение экономической выгоды и снижение затрат для 
него – важная, но не первостепенная задача.

Таким образом, влияние указанных обстоятельств на принятие законодательного решения 
о дифференциации ответственности за посягательства на сотрудника правоохранительного 
органа имеет свои особенности. Требование об учете специфики общественного сознания 
замещалось объективной потребностью. В этом смысле решение о появлении в уголовном 
законе сотрудника правоохранительного органа в качестве специального потерпевшего 
было вызвано более объективными предпосылками, связанными с необходимостью его 
усиленной защиты, нежели сопряжено с соответствующим социальным запросом. Именно 
государственная потребность явилась здесь главным правообразующим фактором, доминирующим 
над общественным сознанием, гуманистическими тенденциями в уголовной политике и 
требованиями бюджетной экономии.
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ТүйіН
Мақалада қылмыстан жәбірленуші ретіндегі құқық қорғау органдары қызметкерлерінің 

қылмыстық-құқықтық мәртебесіне әлеуметтік факторлардың әсер етуі сұрақтары баяндалады. 
Автор құқық қорғау органдары қызметкерінің аталған мәртебеде пайда болуына, тиісті 
әлеуметтік сұраныс емес, оны қорғауды күшейту қажеттілігімен байланысты объективтік 
алғышарттар себеп болды деген қорытындыға келеді.

РеЗюМе
В статье освещаются вопросы влияния социальных факторов на уголовно-правовой 

статус сотрудников правоохранительных органов, выступающих в качестве потерпевших от 
преступления. Автором делается вывод о том, что появление в уголовном законе сотрудника 
правоохранительного органа в данном качестве было вызвано более объективными предпосылками, 
связанными с необходимостью его усиленной защиты, нежели сопряжено с соответствующим 
социальным запросом. 

RESuME 
The article deals with the questions of influence of social factors on criminal-legal status of 

law enforcement officers acting as victims of crime. The author concludes that the emergence 
of the criminal law of a law enforcement officer in this capacity was due to the more objective 
prerequisites related to the need for enhanced protection than is associated with the matching 
social request.

тЕКСтуальныЕ И логИКо-пРавовыЕ погРЕшноСтИ в фоРмулИРованИИ  
СоСтава пРЕСтуплЕнИЯ, пРЕдуСмотРЕнного СтатьЕй 428 уК РК  

«нЕповИновЕнИЕ заКонным тРЕбованИЯм адмИнИСтРаЦИИ уголовно- 
ИСполнИтЕльного учРЕждЕнИЯ» 
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доцент кафедры УУИПиК Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,  

кандидат юридических наук, подполковник полиции 
Анисимов А.Д.,

старший преподаватель кафедры УУИПиК Костанайской академии МВД Республики Казахстан  
им. Ш. Кабылбаева, подполковник полиции 

Статья 428 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК РК) [1] включена в 
текст уголовного закона в той же редакции, что и статья 360 УК РК 1997 года, несмотря 
на произошедшие в последние годы изменения в уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве. В результате, отдельные несовершенства конструкции состава, имевшие 
место и в рамках предшествующего уголовного законодательства, дополнились новыми 
вопросами, требующими разрешения.

Статистические данные, характеризующие уровень преступности в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Республики Казахстан (далее – УИС РК) внушают некоторый 
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оптимизм, однако необходимо отметить достаточно устойчивые показатели количества 
преступлений по ст. 428 УК РК. Осужденные довольно часто привлекаются к уголовной 
ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 428 УК РК, несмотря 
на большое разнообразие мер воздействия, предусмотренных уголовно-исполнительным 
законодательством, направленных на исправление и профилактику их асоциального поведения. 
При этом нельзя сбрасывать со счетов достаточно высокую степень латентности данного 
вида преступления, обусловленную объективными (естественными) и преимущественно 
субъективными (искусственными) факторами [2, c. 79; 3, c. 39]. Преступность со стороны 
осужденных, отбывающих лишение свободы, имеет свои специфические особенности по своей 
структуре, а злостное неповиновение законным требованиям администрации учреждения 
уголовно-исполнительной системы отличается специфическим характером общественной 
опасности, поскольку не имеет криминальных аналогов, совершаемых вне мест лишения 
свободы [4, c. 101].

Состав злостного неповиновения законным требованиям администрации учреждения в 
казахстанской уголовно-правовой науке практически не исследуется, несмотря на то, что 
он является самым применяемым в разрезе так называемой специальной пенитенциарной 
преступности и является серьезным арсеналом воздействия на поведение осужденного 
в период отбывания наказания в виде лишения свободы. Справедливости ради, следует 
отметить, что аналогичный состав включен в уголовные законодательства далеко не всех 
стран постсоветского пространства, несмотря на общую законодательную традицию. В 
частности, аналогичная норма имеется в УК Беларуси [5] и УК Украины [6]. Сохранение 
состава злостного неповиновения в отечественном уголовном законодательстве авторам 
настоящей статьи представляется вполне обоснованным, однако сам состав требует серьезной 
доработки, по причине чего в настоящей статье будет поставлен ряд вопросов и предложены 
варианты их решения. 

Редакция части 1 статьи 428 УК РК оперирует целым рядом понятий, не находящихся 
между собой в логической связи, а также не соответствующих современным законодательным 
трактовкам. Так, в статье используются понятия: «уголовно-исполнительное учреждение», 
«место лишения свободы», «учреждение, обеспечивающее изоляцию от общества». Понятие 
«уголовно-исполнительное учреждение» отсутствует в казахстанской законодательной 
практике, понятие «место лишения свободы» не относится к легальным определениям, а к 
учреждениям, обеспечивающим изоляцию от общества, согласно законодательства РК [7] 
относится целый ряд учреждений, из которых в рамках анализируемого состава может иметь 
место только следственный изолятор как место отбывания наказания в виде лишения свободы. 
В связи с чем, считаем, что в редакции ст. 428 УК РК следует единообразно использовать 
только легальное определение «учреждение уголовно-исполнительной системы». 

Теперь необходимо остановиться на фактически основном признаке, характеризующем 
состав уголовного правонарушения, предусмотренном ст. 428 УК РК, - признаке «злостности» 
неповиновения законным требованиям администрации учреждения. Однозначно понятен тот 
факт, что «злостный» характер неповиновения предполагает некоторую систематичность 
нарушений установленного порядка отбывания наказания в виде лишения свободы, поскольку 
разовая «акция неповиновения» требует не уголовно-правовых, а дисциплинарных методов 
воздействия. Вместе с тем, сам признак злостности до сих пор не конкретизирован казахстанским 
законодателем, что, по нашему мнению, является недостатком существующей редакции ч. 1 ст. 
428 УК РК. Фактически имеет ситуация, что данный вопрос решается, исходя из сложившейся 
судебной практики применения данного состава уголовного правонарушения еще со времен 
функционирования УК КазССР 1959 года [8], а также устоявшейся правоприменительной традиции 
администрации учреждений, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы. 
Решающим аспектом уголовной ответственности презюмируется тот факт, что осужденный 
имеет непогашенное дисциплинарное взыскание за злостное нарушение установленного 
порядка отбывания наказания в виде водворения в дисциплинарный изолятор или перевода 
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в одиночную камеру. Диспозиция ст. 428 УК РК, таким образом, имеет бланкетный характер, 
поскольку ее анализ и применение невозможны без изучения содержания ст. 130 Уголовно-
исполнительного кодекса Республики Казахстан (далее - УИК РК) [9]. 

Закономерно предположить (собственно, так и происходит на практике), что уголовная 
ответственность по ст. 428 УК РК может применяться только в случае повторного либо даже 
систематического совершения злостного нарушения установленного порядка отбывания 
наказания, исчерпывающий перечень которых приведен в части 2 ст. 130 УИК РК. Практически 
в ста процентах случаев возбуждения уголовного дела по ст. 428 УК РК, привлеченный к 
уголовной ответственности осужденный был признан злостным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания в порядке части 3 ст. 130 УИК РК. Вместе с тем, согласно этой 
же статьи, даже в случае совершения злостного нарушения установленного порядка отбывания 
наказания осужденный к лишению свободы может быть и не признан злостным нарушителем, 
если к нему не были применены меры дисциплинарного взыскания в виде водворения в 
дисциплинарный изолятор или перевода в одиночную камеру. Таким образом, возникает 
вопрос: что должно быть взято за основу при привлечении к уголовной ответственности за 
злостное неповиновение законным требованиям администрации учреждения: факт повторного 
(систематического) совершения злостного нарушения порядка отбывания наказания или факт 
признания злостным нарушителем? Как уже было отмечено, практика идет по второму из 
указанных вариантов, и, скорее всего, это следует признать обоснованным. Действительно, 
если осужденный и после применения к нему наиболее строгих видов дисциплинарного 
взыскания, предусмотренных ст. 131 УИК РК (водворение в дисциплинарный изолятор или 
перевод в одиночную камеру) продолжает нарушать установленный порядок отбывания 
наказания, это является неопровержимым доказательством его нежелания исправляться. 
Однако непосредственно текст уголовного закона не дает нам оснований для подобного, 
пусть и очевидного для сотрудников УИС и судов, решения. Надо признать, что практика 
фактически идет по пути применения ранее существовавшей нормы ст.199-2 УК КазССР, 
которая имела следующую формулировку: «Злостное неповиновение законным требованиям 
администрации исправительно-трудового учреждения либо иное противодействие администрации 
в осуществлении ее функций лицом, отбывающим наказание в местах лишения свободы, 
если это лицо за нарушение требований режима отбывания наказания подвергалось в течение 
года взысканию в виде перевода в помещение камерного типа (одиночную камеру) или 
переводилось в тюрьму…». Таким образом, ранее имевшая место дисциплинарная практика 
(назовем ее дисциплинарной преюдицией) в отношении осужденного, допустившего злостное 
нарушение режима, была непосредственно указана в диспозиции ст. 199-2 УК КазССР, что не 
давало возможности каких-либо контекстных трактовок. В этом смысле редакция ст. 428 УК 
РК существенно уступает своему советскому аналогу и фактически приводит к нарушению 
принципа законности при ее применении. Последнее официальное судебное толкование по 
данному вопросу содержалось в Постановлении Пленума Верховного Суда РК № 1 от 27 мая 
1994 г. «О практике рассмотрений уголовных дел о рецидивных преступлениях», которое 
утратило силу, в силу чего не может быть применено.

Полагаем, что правило о дисциплинарной преюдиции должно быть реконструировано в редакции 
ст. 428 УК РК. Это исключит имеющие место на практике случаи контекстного применения 
данной нормы и фактически зафиксирует и без того сложившуюся судебно-следственную 
практику. Самым весомым аргументом в данном случае является необходимость соблюдения 
принципа законности и недопустимость применения уголовного закона по аналогии. В дополнение 
можно привести еще один аргумент в пользу данного предложения. если идти по практике 
применения нормы ст. 428 УК РК к злостным нарушителям установленного порядка отбывания 
наказания, то данная норма может быть применена и к несовершеннолетним осужденным, 
помещенным в учреждение средней безопасности для содержания несовершеннолетних, 
поскольку на них также распространяется правило о признании злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания. Однако в соответствии с частью 4 ст. 154 
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УИК РК, регламентирующей вопросы дисциплинарной ответственности несовершеннолетних 
осужденных к лишению свободы, злостным нарушителем может быть признан только 
несовершеннолетний, совершивший злостное нарушение установленного порядка отбывания 
наказания, перечень которых приведен в части 2 ст. 154 УИК РК, при условии наложения 
ему взыскания в виде строгого выговора два и более раз. Таким образом, понятно, что к 
несовершеннолетним осужденным в контексте действующей редакции ст. 428 УК РК фактически 
может быть реализована уголовная ответственность за злостное неповиновение законным 
требованиям администрации учреждения уголовно-исполнительной системы. Напомним, 
практика идет по пути привлечения к уголовной ответственности по ст. 428 УК РК именно на 
основании признания осужденного злостным нарушителем установленного порядка отбывания 
наказания. Таким образом, поскольку, во-первых, в части 1 ст. 428 УК РК нет указания на 
применение к осужденному взыскания в виде водворения в дисциплинарный изолятор или 
перевода в одиночную камеру, а во-вторых, отсутствует указание на тот факт, что ст. 428 УК 
РК применяется только в отношении совершеннолетних осужденных, логично предположить, 
что уголовный закон допускает применение ст. 428 УК РК к несовершеннолетним осужденным. 
В этом смысле ранее приведенная редакция ст. 199-2 УК КазССР вновь представляется нам 
более убедительной. Стоит также заметить и современную положительную законодательную 
практику в данном вопросе. В частности, норма ст. 391 УК Украины, предусматривающая 
ответственность за злостное неповиновение требованиям администрации исправительного 
учреждения, благодаря сохранению принципа дисциплинарной преюдиции, исключает 
возможность ее применения к осужденным, содержащимся в воспитательной колонии. 

еще одним достаточно спорным вопросом в действующей редакции ст. 428 УК РК является 
включение в качестве квалифицирующего признака данного состава только одного обстоятельства 
– совершение злостного неповиновения неоднократно. Трактовка и практическое применение 
данного квалифицирующего признака в рамках анализируемого состава представляются 
весьма проблематичными. Итак, немного поразмыслим. Признак неоднократности в рамках 
ст. 360 УК РК 1997 года, предусматривающей уголовную ответственность за злостное 
неповиновение администрации учреждения, был включен изначально в рамках прежней 
трактовки принципа неоднократности в уголовном законе 1997 года. Первоначальная 
редакция ст. 11 УК РК 1997 года «Неоднократность преступлений» предполагала возможность 
признания неоднократности, если за ранее совершенное преступление не была снята или 
погашена судимость или не истекли правовые основания для привлечения к уголовной 
ответственности (т.е. фактически неоднократным могло быть признано тождественное или 
однородное преступление и после факта осуждения за предыдущее деяние). Впоследствии 
редакция ст. 11 УК РК 1997 года, равно как и действующая редакция ст. 12 УК РК 2014 года, 
была изменена и в настоящее время содержит следующую формулировку: «преступление не 
признается совершенным неоднократно, если за ранее совершенное преступление лицо было 
осуждено, либо освобождено от уголовной ответственности по основаниям, установленным 
законом». Таким образом, для признания злостного неповиновения законным требованиям 
администрации уголовно-исполнительного учреждения неоднократным в настоящее время 
необходимо: 1) повторное совершение преступления по статье 428 УК РК; 2) отсутствие 
факта осуждения за предыдущее злостное неповиновение. Однако, практически, учитывая 
имеющиеся процессуальные сроки осуществления расследования в Республике Казахстан, а также 
специфику места совершения преступления (учреждение уголовно-исполнительной системы, 
где есть возможность незамедлительного применения мер процессуального принуждения, а 
анализируемое преступление имеет явный характер) такие ситуации являются маловероятными. 
Таким образом, возможность совершения злостного неповиновения администрации учреждения 
неоднократно в контексте современной трактовки неоднократности уголовных правонарушений 
фактически будет свидетельствовать о сокрытии администрацией учреждения первичного 
факта совершения злостного неповиновения. Кроме того, даже если такая ситуация и будет 
иметь место, то в процессе осуществления досудебного расследования могут фактически 
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истечь сроки ранее наложенного взыскания в виде водворения в дисциплинарный изолятор 
или перевода в одиночную камеру (в соответствии с ч. 10 ст. 132 УИК РК, срок погашения 
дисциплинарного взыскания составляет 6 месяцев), что в дальнейшем не позволит вменить 
признаки ст. 428 УК РК за отсутствием признака злостности. Таким образом, в практическом 
отношении вменение признака неоднократности является маловероятным, вследствие чего 
его включение в качестве квалифицирующего признака ч. 2 ст. 428 УК РК необоснованно. 

Особо квалифицированный состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 428 УК РК, 
предусматривает набор признаков, которые законодатель посчитал существенно повышающими 
степень общественной опасности злостного неповиновения законным требованиям администрации 
учреждения уголовно-исполнительной системы. К ним относятся: 1) организация группового 
неповиновения; 2) участие в групповом неповиновении; 3) сопряженность с применением 
насилия или умышленным причинением себе какого-либо повреждения; 4) наступление 
иных тяжких последствий.

Нам в целом представляется обоснованным включение группового способа совершения 
данного преступления в качестве особо квалифицированного признака злостного неповиновения. 
Однако небезупречным с точки зрения законодательной техники выглядит тот факт, что в 
одной части статьи законодателем объединены параметры ответственности и за организацию 
группового неповиновения, и за участие в групповом неповиновении, что нехарактерно 
для норм действующего УК РК, дифференцирующем ответственность организаторов и 
рядовых участников групповых посягательств. Так, в ряде статей УК РК (ст. 257, 262, 
263, 265, 268 и др. статьях УК РК) предусмотрена дифференцированная ответственность 
организаторов и рядовых участников соответствующих деяний, что представляется нам более 
обоснованным и учитывающим степень общественной опасности совершаемых деяний. В 
целях единообразия в технике уголовного закона и адекватного отражения общественной 
опасности соответствующих деяний, ответственность организаторов и участников групповых 
неповиновений законным требованиям администрации учреждения уголовно-исполнительной 
системы должна быть дифференцированной. Полагаем, что, исключив принцип неоднократности 
из квалифицирующих признаков ст. 428 УК РК по выше указанным основаниям, целесообразно 
участие в групповом неповиновении законным требованиям администрации учреждения 
признать квалифицирующим, а организацию данного группового неповиновения – особо 
квалифицирующим признаками состава.

Резюмируя все аргументы и рассуждения, приведенные в рамках настоящей научной 
статьи, авторы предлагают следующую редакцию статьи 428 УК РК:

Статья 428. Злостное неповиновение законным требованиям администрации учреждения 
уголовно-исполнительной системы

1. Злостное неповиновение законным требованиям администрации учреждения уголовно-
исполнительной системы лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы, в течение 
года подвергавшимся дисциплинарному взысканию в виде водворения в дисциплинарный 
изолятор или перевода в одиночную камеру, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Участие в групповом неповиновении законным требованиям администрации учреждения 

уголовно-исполнительной системы, сопряженное с применением насилия или умышленным 
причинением себе какого-либо повреждения либо повлекшее иные тяжкие последствия -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
3. Организация группового неповиновения законным требованиям администрации учреждения 

уголовно-исполнительной системы, сопряженное с применением насилия или умышленным 
причинением себе какого-либо повреждения либо повлекшее иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

симонова	Ю.и.,	Анисимов	А.Д.
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің «Кылмыстық-атқару мекемесі 

әкімшілігінің заңды талаптарына бағынбау» атты 428-бабының редакциясы мен қолдану 
тәжірибесі зерттеледі. Талданып отырған құрам шегінде бағынбаушылықтың бірнеше рет 
жасалуын түсіндіру мен тәжірибеде қолданылуы салыстырылады. Ретроспективті және 
өзекті талдау негізінде зерттеліп отырған құрам тұжырымдамасының авторлық нұсқасы 
беріледі.

РеЗюМе
В статье исследуются недостатки редакции и практики применения статьи 428 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан «Неповиновение законным требованиям администрации 
уголовно-исполнительного учреждения». Сравниваются трактовка и практическое применение 
неоднократного совершения неповиновения в рамках анализируемого состава. На основе 
ретроспективного и актуального анализа сформулирован авторский вариант формулировки 
исследуемого состава.

Resume
The article, shortcomings of edition and practice of application of article 428 of the Criminal 

Code of Kazakhstan «Disobedience to legal requirements of administration of criminal and 
executive establishment», are investigated. Comparison of a treatment and practical application 
of numerous commission of disobedience within the analyzed structure. On the basis of the 
retrospective and urgent analysis the author's version of the formulation of the studied structure 
is formulated.

Текстуальные	и	логико-правовые	погрешности	в	формулировании	состава	преступления,
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К вопРоСу о ЦЕлЕСообРазноСтИ РаСшИРЕнИЯ КРуга СубъЕКтов пытоК  
в РамКах дЕйСтвуЮщЕй РЕдаКЦИИ СтатьИ 146 уК РК

Симонова Ю.И.,
доцент кафедры УУИПиК Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,  

кандидат юридических наук, подполковник полиции
Мухтабаева Р.К.,

заместитель начальника НИЦ Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,  
подполковник полиции

Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, принятой 10 декабря 1984 года, устанавливается абсолютный 
запрет на применение пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения [1]. Учитывая, что международные правовые акты универсального характера 
представляют собой своего рода квинтэссенцию мировой практики, концентрируют в себе 
результаты осмысления наиболее проблемных, уязвимых точек жизнедеятельности мирового 
сообщества, сам собой констатируется факт обязательности установления и обеспечения 
уголовно-правового запрета на применение пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения. Современная ситуация с реализацией естественного права каждого 
человека на защиту от пыток остается далеко не благополучной, что подтверждается 
многочисленными жалобами, получаемыми международными правозащитными структурами. 
В них излагаются конкретные факты, указывающие на недостаточную эффективность 
государственных механизмов надлежащим образом исполнять позитивные обязательства 
по предотвращению пыток, в том числе путем исполнения процедурных обязательств по 
расследованию и привлечения к ответственности лиц, виновных в их совершении [2].

Криминализация состава пыток в Республике Казахстан впервые была произведена в 
2002 году, когда в действующий на тот период Уголовный кодекс 1997 года была введена 
самостоятельная статья, устанавливающая ответственность за пытки. Данный факт представляет 
собой частный вид уголовно-правовой криминализации, именуемый имплементационным, 
нередко применяемый казахстанским законодателем. В первоначальной редакции основным 
непосредственным объектом сконструированного состава преступления были определены 
интересы правосудия, в качестве дополнительного объекта посягательства выступала личность, 
а именно физическое и психическое благополучие потерпевшего, подвергающегося любым 
видам физического или психического воздействия [3]. Изначально вполне логично был 
определен специальный субъект пыток, формат которого был предопределен родовым 
объектом данного посягательства - следователь, дознаватель или иное должностное лицо. 

Конструкция специального субъекта уголовного правонарушения является одним из 
наиболее часто употребляемых приемов в отечественной технике уголовного закона, что 
обусловлено необходимостью обозначения частных признаков лица, совершающего уголовное 
правонарушение и способного нести ответственность за его совершение. По общему правилу, 
специальный субъект уголовного правонарушения - это лицо, обладающее, помимо вменяемости 
и достижения возраста уголовной ответственности, дополнительными признаками (социальными, 
демографическими, политико-правовыми и т.д.), предусмотренными соответствующими 
уголовно-правовыми нормами и являющимися обязательными (конструктивными) для данного 
конкретного состава уголовного правонарушения. Фактически данные признаки носят 
дискреционный характер, поскольку в большей или меньшей степени ограничивают круг лиц, 
которые могут признаваться исполнителем соответствующего уголовного правонарушения 
[4, с. 185]. В итоге, в конкретно взятом составе уголовного правонарушения, где эти 
признаки указаны, они являются строго обязательными, причем нередко (как, в частности, 
в составе пыток) формируют соответствующую социально-правовую окраску уголовно-
правового правонарушения. Кроме того, в логическом процессе квалификации уголовного 
правонарушения, как подчеркивается исследователями, признак специального субъекта 

4	секция	 	 	 	 симонова	Ю.и.,	Мухтабаева	Р.к.
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к	вопросу	о	целесообразности	расширения	круга	субъектов	пыток	в	рамках	действующей	

иногда выявляется прежде, чем возраст и вменяемость [5, с. 298]. 
Кардинальное изменение в социально-правовой направленности состава пыток произошло 

в 2011 году, когда, следуя рекомендациям гражданского общества, законодатель перенес 
состав пыток в главу «Преступления против конституционных и иных прав человека и 
гражданина». Данное решение законодателя было более чем обоснованным, поскольку именно 
статьей 17 Конституции Республики Казахстан закреплен постулат: «Достоинство человека 
неприкосновенно. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию» [6]. Таким образом, 
недопустимость пыток и других видов жестокого или унижающего достоинство обращения, 
определенная Конституцией РК и являющаяся, в первую очередь, конституционным правом 
каждого человека и гражданина, получила органичное продолжение в рамках уголовного 
законодательства. 

Как результат законодательных изменений, непосредственным объектом анализируемого деяния 
стали признаваться общественные отношения, обеспечивающие реализацию конституционного 
права на защиту от пыток [7, с. 123], что фактически повлекло (по крайней мере, должно 
было повлечь) расширение круга охраняемых общественных отношений. Вместе с тем, 
качественно новое содержание непосредственного объекта пыток не было сопровождено 
логически необходимым пересмотром свойств субъектов данного преступления, к которым 
диспозиции статьи 141-1 УК РК 1997 года, равно как и ныне действующая редакция ст. 146 
УК РК 2014 года, по-прежнему относят лиц, осуществляющих досудебное производство. 

Насколько полно законодатель, произведя акцент на уголовно-правовую охрану достоинства, 
физического и психического благополучия человека и гражданина, учел параметры потенциальных 
потерпевших от пыток? Неизменность редакции диспозиции, регламентирующей ответственность 
за пытки, не дает оснований говорить об иных потерпевших, за исключением лиц, вовлеченных 
в сферу уголовной юстиции по факту реального (предполагаемого) совершения ими уголовного 
правонарушения. Вместе с тем, риск подвергнуться пыткам и иным видам жестокого обращения 
достаточно велик и у других социально уязвимых категорий, преимущественно находящихся 
в зависимом от должностных лиц положении (несовершеннолетние, престарелые, лица с 
ограниченными возможностями по здоровью и др.).

Иными словами, необходима точная фиксация факта, что конституционное право на 
защиту от пыток обеспечивается не только правоохранительными органами, но также и 
неправительственными институтами гражданского общества. Так, в 2008 году Казахстан 
ратифицировал Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания [8]. В рамках 
реализации Факультативного протокола в 2013 году в РК создан правозащитный институт - 
Национальный превентивный механизм (далее – НПМ)[9]. В настоящее время представители 
НПМ осуществляют мониторинг отделений полиции и мест лишения свободы МВД Республики 
Казахстан, Комитета национальной безопасности, сиротские приюты, медицинские и 
социальные учреждения для детей инвалидов, специальные закрытые учебные заведения, 
интернаты для престарелых и инвалидов подведомственные Министерствам здравоохранения, 
образования и науки, военные казармы Министерства обороны. Основной целью таких 
посещений, собственно, и является предотвращение пыток и других форм жестокого 
обращения. Следовательно, во всех перечисленных «закрытых» учреждениях существует 
угроза применения пыток со стороны работников этих учреждений. В связи с чем, возникает 
закономерный вопрос: почему к уголовной ответственности за пытки привлекаются только 
должностные лица правоохранительных органов, если опасность применения пыток существует 
во всех «закрытых» учреждениях, имеющих различную ведомственную принадлежность 
и выполняющих совершенно различные функции? Вполне обоснованно предположение, 
что лица, осуществляющие соответствующие полномочия в «закрытых» учреждениях, 
избегают наказания за применение пыток и привлекаются к уголовной ответственности 
по смежным составам насильственных уголовных правонарушений, таким как истязания, 
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побои, причинение различной степени тяжести вреда здоровью. В данной ситуации общая 
картина распространенности применения пыток и других видов жестокого обращения 
остается достаточно «смазанной». Необходимо принять адекватные законодательные и 
организационные меры к тому, чтобы представители разных социальных групп, содержащиеся 
в «закрытых» учреждениях, в равной степени были защищены государством, а работники, 
нарушающие соответствующий запрет, несли надлежащую ответственность за нарушение 
конституционного запрета на равных условиях.

Обратимся к теоретическим исследованиям по обозначенной проблематике. По вопросам 
определения субъекта пыток в казахстанской и зарубежной юридической литературе 
превалирует точка зрения об обязательной конструкции специального субъекта в составе 
пыток. Так, О.С. логунова обосновывает точку зрения, согласно которой признак специального 
субъекта должен быть одним из главных признаков пытки, на основе которого данный 
состав, собственно, и можно отграничивать от других видов преступлений, сопряженных 
с причинением насилия [10].

В начале 2000-х годов в российской науке активно обсуждался вопрос о криминализации 
состава «пытки». Учеными предлагались различные варианты формулировки понятия 
субъекта пыток. Так, по мнению И. Дворянского, субъектом пыток может быть только 
должностное лицо, наделенное властными полномочиями. В связи с этим, как пытку можно 
квалифицировать только деяния сотрудников государственных органов и учреждений, 
наделенных полномочиями по применению мер принуждения [11].

Более расширенная конструкция субъекта пыток предложена А.А. Калашниковой, по мнению 
которой в его качестве может выступать не только должностное лицо, но и государственный 
служащий, не являющийся должностным лицом [12]. В свою очередь, О.С. логунова предлагает 
в качестве субъекта пыток рассматривать должностное или иное лицо, выступающее в 
официальном качестве [10].

Из содержания аналогичных либо сходных по характеру уголовно-правового запрета 
статей ряда УК зарубежных стран следует, что субъектом анализируемого преступления 
является должностное лицо (в частности, по уголовному законодательству Кыргызстана, 
Азербайджана, Молдовы). В то же время законодатель Грузии при конструировании данной 
статьи участие должностного лица устанавливает в качестве квалифицирующего признака, 
а УК Украины и вовсе устанавливает общий субъект данного преступления. 

Таким образом, подводя итог вышеприведенным рассуждениям, считаем возможным 
сформулировать следующие суждения. Во-первых, изначальная редакция состава пыток в 
национальном законодательстве обладала существенным изъяном в виде необоснованного 
ограничения круга субъектов данного преступления и ставила под защиту исключительно лиц, 
попавших в сферу уголовной юстиции, по факту реально или предполагаемо совершенного 
уголовного правонарушения. Во-вторых, факт корректировки родового объекта пыток в 
уголовном законодательстве не привел к соответствующей переориентации правоприменительной 
практики именно по причине сохранения прежней формулировки субъекта непосредственно в 
диспозиции соответствующей статьи уголовного закона. В-третьих, принцип справедливости 
требует того, чтобы равные деяния влекли за собой равную меру ответственности, что 
аналогично должно рассматриваться и в отношении защиты разных потерпевших от аналогичных 
видов уголовно-наказуемых посягательств. В-четвертых, строгость ответственности за 
пытки обусловлена не столько тяжестью объективно причиненного вреда (конкретной 
интенсивностью физического или психического воздействия на потерпевшего), сколько 
особенностью взаимодействия виновного и потерпевшего, зависимым положением последнего. 
Соответственно, ответственность непосредственно за акты физического и психического 
насилия со стороны иных лиц, не указанных в диспозиции статьи 146 УК РК, несоразмерно 
ниже, нежели ответственность за те же виды физического или психического насилия, 
подпадающего под понятие «пытка». В-пятых, эффективность противодействия тому или 
иному виду уголовных правонарушений во многом зависит от наличия четкого представления 
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о реальных масштабах данных деяний. Обоснованное расширение круга субъекта состава 
пыток, включение в него работников иных учреждений «закрытого» типа, как раз позволит 
получить достоверную информацию о распространенности данного социально опасного 
явления. И, наконец, в-шестых, включение в круг субъектов пыток иных должностных лиц 
и работников учреждений «закрытого» типа способно, по крайней мере, на некоторое время 
переключить внимание с сотрудников правоохранительных органов как исключительных 
субъектов применения пыток. 

Следует заметить, что легальное определение субъекта пыток в статье 146 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан [13] является несколько отличным и более специальным, чем 
определение, содержащееся в статье 1 Конвенции против пыток. Так, статья 1 Конвенции 
в качестве субъекта пыток называет государственных должностных лиц или иных лиц, 
выступающих в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или 
молчаливого согласия. Однако в казахстанском праве отсутствует определение лиц, выступающих 
в официальном качестве, фактически здесь имеет место категория международного права 
[14]. Должностным же лицом, согласно п. 26 ст. 3 УК РК, признается лицо, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти 
либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных 
Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики 
Казахстан [13]. К категории представителей власти относятся: сотрудник правоохранительного 
или специального государственного органа, органа военной полиции, военнослужащий, 
участвующий в обеспечении общественного порядка (п. 9 ст. 3 УК РК).

Должностные лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в государственных органах, - это весьма небольшая по численности 
группа, как правило, это руководство государственного органа и руководители финансовых 
структурных подразделений. Однако в рассматриваемых нами ситуациях и, учитывая всю 
ранее приведенную аргументацию, необходимо законодательно закрепить возможность 
привлечения к ответственности за пытки представителей медицинского, педагогического, 
технического персонала, осуществляющих свои полномочия в «закрытых» учреждениях.

Определение понятия «трудовые отношения», приведенное в Трудовом кодексе РК, указывает, 
что это отношения между работником и работодателем, возникающие при осуществлении прав 
и обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан [15]. 
Содержание определения понятия «работник» (согласно п. 43 Трудового кодекса: работник 
- физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно 
выполняющее работу по трудовому договору) достаточно универсальное и функциональное, 
что дает нам основание использовать его функциональность при определении круга субъектов 
применения пыток. 

Подводя итог теоретическому анализу, осуществленному в рамках данной статьи, авторами 
предлагается новая редакция диспозиции статьи 146 УК РК, которая позволит учесть 
практически назревшую необходимость расширения круга субъектов применения пыток 
и устранить диспропорции в реализации уголовной ответственности в отношении лиц, 
совершающих действия, которые могут быть квалифицированы как пытки. 

Итак, предлагаем часть 1 статьи 146 УК РК изложить следующим образом: 
«Умышленное причинение физических и (или) психических страданий, с целью получить от 

пытаемого или другого лица сведения или признания либо наказать его за действие, которое 
совершило оно или другое лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать 
или принудить его или третье лицо или по любой причине, основанной на дискриминации 
любого характера. совершенное должностным лицом или работником государственного 
органа или учреждения, в связи с выполнением своих служебных обязанностей, либо другим 
лицом, с их подстрекательства, или их ведома или молчаливого согласия».

В заключение необходимо отметить, что актуализация вопроса о расширении субъектов 
пыток лежит не только в плоскости интересов национального законодательства, но и 
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затрагивает интересы международного права. В частности, расширение субъектов пыток 
логичный ответ на рекомендацию Комитета против пыток ООН 2014 года о том, чтобы все 
лица, обвиненные в совершении деяний, представляющие собой пытки по смыслу Конвенции, 
преследовались в судебном порядке за совершение преступления в виде пыток в соответствии 
со статьей 146 Уголовного кодекса Республики Казахстан [16].
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ТүйіН
Мақалада авторлар қолданыстағы қылмыстық заңның шеңберінде азаптау субъектілерінің 

аясын кеңейту мақсатқа сай екендігін дәлелдейді. Негіздеме қылмыстық құқық принциптеріне 
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және халықаралық құжаттардың талаптарына негізделеді.

РеЗюМе
В статье авторы обосновывают целесообразность расширения круга субъектов пыток в 

рамках действующего уголовного закона. Обоснование основывается на принципах уголовного 
права и требованиях международных документов.

Resume
the authors state expediency widening of the circle of subjects of torture within the bounds of 

the criminal law. Legal explanation is based on the principals of criminal law and requirements 
of international agreements. 

пРобаЦИЯ в отношЕнИИ отдЕльных КатЕгоРИй ИСпытуЕмых

Скаков А.Б.,
 профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин евразийского национального университета  

им. л.Н. Гумилева, доктор юридических наук, профессор, г. Астана

Судя по содержанию принимаемых Республикой Казахстан нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность государственных органов по реализации современной 
уголовной политики, следует отметить формирование полного её цикла – от выявления и 
пресечения преступных правонарушений до их профилактики. К числу таких документов 
следует отнести: Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V 
ЗРК, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V 
ЗРК, Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 234-V 
ЗРК, Закон Республики Казахстан «О пробации» № 38-VI ЗРК от 30 декабря 2016 года и 
другие. 

Принятием указанных нормативных правовых актов наше государство констатирует 
важность не только выявления преступных посягательств, надлежащего исполнения принятых 
по ним судебных решений, но и создания необходимых условий для социальной реабилитации 
и адаптации лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства. Иными словами 
государственными органами будет осуществляться деятельность по оказанию социальной 
помощи указанной категории лиц в обеспечении жилищем, трудоустройством и реализации 
других мероприятий профилактической направленности.

Для повышения эффективности реализации поставленных задач, которая соответствует 
Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года (утверждена 
Указом Президента Республики Казахстан от 24.08.2009 года № 858), несомненно, важное 
значение имеет изучение международного опыта зарубежных стран, в первую очередь, 
в области социальной реабилитации и адаптации лиц, оказавшихся в сфере уголовного 
судопроизводства. Практика правоохранительной деятельности этих государств свидетельствует 
о высокой эффективности пробации в исправлении данной категории лиц, в снижении уровня 
преступности, а также в её частной и общей профилактики. 

Вместе с тем, на наш взгляд, не все положения норм права зарубежных стран в рассматриваемой 
сфере следует «слепо» внедрять в наше национальное законодательство. Действительно, в 
законах, в частности, в Законе «О пробации», следует учитывать национальный менталитет, 
господствующий в обществе, предыдущий опыт деятельности правоохранительных органов, 
в том числе уголовно-исполнительной системы, и другие обстоятельства. Так, например, в 
правоохранительной деятельности нашего государства имеется богатый опыт реализации 
отдельных видов института пробации, в первую очередь, так называемых «приговорной» и 
«постпенитенциарной». При реализации карательно-воспитательного процесса в отношении 
осужденных условно, привлеченных к наказаниям, альтернативным лишению свободы, 
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условно-досрочно освобожденных, освобожденных по отбытию срока наказания, в отношении 
которых установлен административный надзор и т.д., казахстанскими правоохранительными 
органами выработаны ряд эффективных воспитательных, профилактических, социальных 
мер, не учесть которые при разработке закона нельзя.

Вместе с тем, международный опыт применения пробации свидетельствует о значительном 
её потенциале в процессе профилактики преступности. Именно полное применение всех 
видов пробации существенно повысит её эффективность. 

В этой связи, следует понять, что такое пробация?
пробация (от англ. probation - испытание)» - это вид условного осуждения, при котором 

осужденный помещается на время испытательного срока, установленного судом, под надзор 
специальных органов; возможен и ряд дополнительных ограничений (не посещать определенных 
мест, воздерживаться от общения с определенными лицами и т.п.).

Особенность рассматриваемого правового института заключается в том, что отсутствует 
единое общепринятое его понимание. Что касается термина «условное осуждение», то он 
не может быть признан универсальным, поскольку употребляется только в континентальной 
европе, и неточно передает содержание данного института (осуждение является реальным, 
а условным считается неприменение наказания). Отсрочка в исполнении наказания (простая 
отсрочка) и отсрочка в осуждении, обремененная надзором, имеют свои национальные названия 
(пробационная система, система испытания, уголовный надзор, защитный надзор, условное 
осуждение и т.п.), которые на первоначальном этапе своего развития могли рассматриваться 
в качестве синонимов. Однако в последующем в законодательстве большинства стран, в 
том числе США и Англии, простая отсрочка (условное осуждение) и отсрочка осложненная 
(пробация) были закреплены в качестве самостоятельных санкций, что не позволяет говорить 
об их тождественности. 

В одних государствах законодатель определяет условное осуждение как наказание (например, 
Швеция, Финляндия, латвия), в других – относит к иным мерам уголовно-правового характера 
(например, Англия, Дания), в третьих – связывает применение этой меры с освобождением 
от наказания (например, Эстония), а в некоторых странах вообще не обозначает природу 
данного института (например, США). 

Службами пробации осуществляются функции оказания суду в избрании адекватного 
наказания посредством оценки жизненной ситуации обвиняемого, его социального статуса, 
психологических особенностей личности, вероятности совершения повторных преступлений 
(выполняются службами пробации Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Эстонии, латвии, 
Молдовы и т.д.). 

Данные государственные органы часто занимаются подготовкой социального расследования 
или доклада для суда до вынесения приговора, предоставляя информацию о личности, 
семейном положении, образовании, работе и состоянии здоровья правонарушителя. Такие 
доклады могут включать предложение или рекомендацию о соответствующем приговоре и 
оценку пригодности правонарушителя для приговора, который заключается в надзоре за 
осужденным в общине. 

Изучение опыта зарубежных стран, где служба пробации имеет многолетнюю историю, 
показывает довольно широкий спектр в исполняемых ею функциях, что в свою очередь 
приводит к разнообразию построения этого государственного органа. 

Различны и категории осужденных, находящихся под контролем службы пробации – это 
условно осужденные, осужденные с отсрочкой исполнения приговора, условно-досрочные 
освобожденные, в том числе и с интенсивным контролем (электронный мониторинг). В 
некоторых странах служба пробации исполняет наказание в виде общественных работ, 
принудительные работы.

Особенности в построении службы объясняются отличиями в формировании структур 
государственных органов управления, правовыми традициями, видами наказаний. Из сказанного 
следует сделать вывод о том, что не существует единой модели службы пробации. 

Несмотря на различия во взглядах и особенности законодательного оформления в каждом 
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отдельном государстве, суть условного осуждения везде одинакова – отложить исполнение 
наказания за совершенное преступление под определенным условием, если есть основание 
полагать, что цели наказания могут быть достигнуты без его реального отбытия.

На наш взгляд, гармоничное взаимодополнение и сочетание национального и международного 
опыта в рассматриваемой сфере позволит обеспечить высокий потенциал правового регулирования 
общественных отношений, складывающихся в процессе пробации. Особенно, высказанное 
нами мнение справедливо при реализации ранее неизвестных для национального уголовного 
судопроизводства досудебной и пенитенциарной пробации.

Детальный анализ законодательства зарубежных стран и деятельность их государственных 
органов пробации позволил нам:

I. В ст. 1 «Понятие, цель и задачи пробации» Закона «О пробации» дано понятие пробации, 
под которым понимается «система видов деятельности и индивидуально определяемых мер 
контрольного и социально-правового характера, направленных на коррекцию поведения лиц, 
категории которых определены законом, для предупреждения совершения ими уголовных 
правонарушений».

2. В Законе «О пробации» предусмотрены все четыре этапа эффективной системы пробации: 
досудебная, приговорная, пенитенциарная и постпенитенциарная. 

Здесь необходимо отметить, что в зарубежных странах используются следующие основные 
модели пробации:

а) досудебная	 пробация – досудебное сопровождение подозреваемого, обвиняемого с 
представлением суду специального заключения о личности обвиняемого и рекомендации 
суду о виде и сроках наказания, испытательного срока и выбора обязанностей; 

б) приговорная	 пробация – исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, 
и иных мер уголовно-правового воздействия, альтернативных лишению свободы, а также 
осуществление пробационного контроля в отношении лиц, которым он назначен приговором 
суда;

в) пенитенциарная	 пробация – оказание помощи осужденным, отбывающим лишение 
свободы, в социальной адаптации после освобождения;

г) постпенитенциарная	пробация – осуществление пробационного контроля за лицами, 
освобожденными от отбывания наказания в виде лишения свободы.

В ст. 12 «Виды пробации» Закона «О пробации» сформулированы понятия выше указанных 
видов пробации: 

«1) досудебная пробация - деятельность и совокупность мер по оказанию социально-правовой 
помощи подозреваемому, обвиняемому, направленных на коррекцию их поведения;

2) приговорная пробация - деятельность и совокупность мер по установлению и осуществлению 
пробационного контроля в отношении лиц, осужденных к ограничению свободы, а также 
осужденных условно, и оказанию им социально-правовой помощи;

3) пенитенциарная пробация - деятельность и совокупность мер по ресоциализации лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной 
(пенитенциарной) системы;

4) постпенитенциарная пробация - деятельность и совокупность мер по установлению и 
осуществлению пробационного контроля в отношении лиц, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, и оказанию им социально-правовой 
помощи».

Под словом «деятельность» законодатель предусматривает деятельность всех государственных 
органов (не только Службы пробации), участвующих в социальной реабилитации и адаптации 
лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства.

Внедрение полного цикла пробации, на наш взгляд, обеспечит непрерывность процесса 
ресоциализации лиц, помещенных на время испытательного срока, установленного судом, 
под надзор специальных органов (Службы пробации и полиции), которая главным образом 
влияет на динамику «тюремного населения» и уровень рецидива, т.е. на повторность 
совершения преступлений лицами, отбывшими наказание.
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Следует отметить, что процесс ресоциализации указанной категории лиц, согласно 
международному опыту, предполагает реализацию комплекса системных, организационно-
правовых мер в отношении их на всех этапах пробации (досудебной, приговорной, пенитенциарной 
и постпенитенциарной). Служба пробации должна способствовать сохранению социальных 
связей осужденных со своими семьями, с близкими, с трудовыми коллективами, где они 
работали до назначения наказания. В процессе пробации необходимо привлекать институты 
гражданского общества. Начинать процедуру адаптации и реабилитации лиц, оказавшихся 
в сфере уголовного судопроизводства, необходимо до момента вынесения решения судом 
по существу дела. Согласно международному опыту досудебная пробация предполагает 
реализацию социальных, воспитательных, профилактических и иных мероприятий с лицом, 
совершившим уголовное правонарушение, без принятия судебного решения. 

В случае принятия судом решения (приговорная пробация), то оно должно быть гласным, 
наглядно подтверждать соразмерность наказания криминальной запущенности личности 
правонарушителя и степени общественной опасности совершенного им деяния. При этом 
воспитательная работа, проводимая Службой пробации с обвиняемыми и осужденными, 
должна заключаться в изучении их личности, степени их криминогенной запущенности с 
целью подготовки заключения, которое должно учитываться судом при вынесении решения 
по существу дела. При этом Служба пробации должна оказывать психологическую и иную 
помощь лицам, оказавшимся в сфере уголовного правосудия на всех стадиях судебного 
процесса, в том числе и в процессе исполнения наказания (пенитенциарная пробация). Из опыта 
деятельности службы пробации зарубежных стран (например, Великобритании, Голландии) 
видно, что в службе пробации работают педагоги, воспитатель, медики, социальные работники 
и т.д., что свидетельствует о разносторонней деятельности Службы пробации в процессе 
адаптации и реабилитации правонарушителей на всех стадиях уголовного судопроизводства 
– досудебной, приговорной, пенитенциарной и постпенитенциарной стадии.

Принимая во внимание то, что в международной практике отсутствует единое понимание 
пробации, нами предлагается авторское понимание пробации и её видов. Здесь следует 
отметить, что при разработке данных категорий были учтены как международный опыт 
деятельности зарубежных стран в сфере пробации, так и национальное законодательство и 
правоприменительная деятельность уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы 
и иных государственных органов, принимающих участие в процессе социальной адаптации 
и реабилитации лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства.

пробация – помещение лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, под 
контролем и надзором службы пробации с применением разработанных и реализуемых 
индивидуально комплекса мер, направленных на коррекцию их поведения с целью исправления, 
а также предупреждения совершения ими новых уголовных правонарушений.

досудебная пробация – помещение лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, 
под контролем и надзором службы пробации с применением разработанных и реализуемых 
индивидуально комплекса мер, направленных на коррекцию их поведения с целью исправления, 
оказанию им социально-правовой и иной помощи, а также предупреждения совершения ими 
новых уголовных правонарушений. 

приговорная пробация – помещение лиц, осужденных к ограничению свободы, а также 
осужденных условно к лишению свободы, под контролем и надзором службы пробации с 
применением разработанных и реализуемых индивидуально комплекса мер, направленных 
на коррекцию их поведения с целью исправления, оказанию им социально-правовой и иной 
помощи, а также предупреждения совершения ими новых уголовных правонарушений. 

пенитенциарная пробация – помещение лиц, отбывающих уголовные наказания, в том 
числе лишения свободы, под контролем и надзором сотрудников учреждений уголовно-
исполнительной (пенитенциарной) системы и службы пробации, с применением разработанных 
и реализуемых индивидуально комплекса мер, направленных на коррекцию их поведения с 
целью исправления, оказанию им социально-правовой и иной помощи, а также предупреждения 
совершения ими новых уголовных правонарушений. 
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Постпенитенциарная пробация – помещение лиц, освобожденных от отбывания наказания, 
а также лиц, отбывших назначенные судом наказания, под контролем и надзором службы 
пробации с применением разработанных и реализуемых индивидуально комплекса мер, 
направленных на оказание им социально-правовой и иной помощи, с целью их ресоциализации, 
а также предупреждения совершения ими новых уголовных правонарушений. 

Принимая во внимание необходимость обеспечения непрерывности процесса реабилитации и 
адаптации лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, все этапы пробации должна 
осуществлять Служба пробации, структурно входящая в состав уголовно-исполнительной 
системы. Здесь автор имеет в виду не наделять, как это предусмотрено Законом «О пробации», 
функцией надзора за испытуемыми на участковых инспекторов (полицией). В этом случае, 
в одном государственном органе (в Комитете уголовно-исполнительной системы) будет 
сосредоточен весь процесс исполнения наказания, социальной реабилитации и адаптации 
лиц, оказавшихся в сфере уголовного правосудия, их исправления и недопущения совершения 
ими новых преступлений. Это позволит государственному органу эффективно, планомерно 
и последовательно реализовывать поставленные перед ним задачи.

II. Служба пробации должна выполнять следующие функции:
- исполнение наказания в виде лишения права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью;
- исполнение наказания в виде штрафа;
- исполнение наказания в виде общественных работ;
- исполнение наказания в виде исправительных работ;
- исполнение наказания в виде ограничения свободы;
- выполнение приговора об осуждении условно; 
- выполнение решения суда об условно-досрочном освобождении; 
- выполнение решения суда об отсрочке исполнения приговора (для беременных женщин 

или женщин, имеющих детей в возрасте до 5 лет);
- осуществление надзора за лицами, в отношении которых установлен пробационный 

контроль;
- исполнять досудебную, приговорную, пенитенциарную и постпенитенциарную пробацию 

в исправительных учреждениях и органах уголовного судопроизводства. 
3. Предусмотреть государственные заказы для производственных мощностей пенитенциарных 

учреждений. В целях развития собственного производства в пенитенциарных (исправительных) 
учреждениях, повышения уровня трудовой занятости среди осужденных, необходимо 
распределить государственные заказы на предприятиях колоний. 

4. Предусмотреть налоговые преференции для предпринимателей, создающих рабочие 
места для осужденных, отбывающих наказание, лиц, освобожденных от отбывания наказания 
и иных лиц, оказавшихся в сфере уголовного правосудия.

5. Необходимо внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты с целью 
правовой регламентации права общественной наблюдательной комиссии установления или 
снятия пробационного контроля на осужденных и иных лиц, оказавшихся в сфере уголовного 
судопроизводства. При этом следует отказаться от института «административный надзор» 
в пользу пробационного контроля, исполнение которого следует возложить на Службу 
пробации. 

Кроме того, указанной комиссии должно быть предоставлено право применять тот или иной 
институт прогрессивной системы (изменение условий содержания, замена вида учреждения, 
замена вида наказания и условно-досрочное освобождение). 

Иными словами, в целях эффективной реализации институтов пробации и прогрессивной 
системы следует делегировать функцию назначения пробационного контроля и применения 
различных институтов прогрессивной системы от суда наблюдательным комиссиям.

III .  Исполнение пробации в отношении различных категорий испытуемых должно 
осуществляться с учетом пола, возраста, социального статуса (образование, профессия, 
трудозанятость и т.д.). Особую важность имеет обеспечение пробационного процесса в 
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отношении несовершеннолетних правонарушителей. В этой связи, на наш взгляд, уместно 
применить опыт Дании, где пробация осуществляется путем направления несовершеннолетних 
испытуемых в семьи, перечень которых установлен государственным органом. В данной семье 
должен быть хотя бы один из родителей дипломированным педагогом, другой – обладать 
различными профессиями для обучения несовершеннолетних правонарушителей. В семье 
должны быть свои дети. Оплату за содержание испытуемого осуществляет коммуна, где 
ранее он проживал. На наш взгляд, датский опыт пробации обладает высоким потенциалом 
превентивного воздействия на несовершеннолетних с девиантным поведением.

В отношении испытуемых женского пола при реализации пробации, кроме возраста и 
их социального статуса, необходимо учитывать наличие детей, в первую очередь, грудных, 
малолетних и несовершеннолетних; состояние беременности; наличие престарелых родителей 
и т.д. Здесь следует отметить, что, как правило, в силу своего физиологического состояния 
данная категория испытуемых совершает корыстные преступления в целях сохранения семьи, 
обеспечения детей питанием и т.д. Также следует учитывать, что совершение уголовного 
правонарушения в состоянии беременности или в период физиологического цикла в некоторых 
странах признается как совершение преступления в состоянии аффекта. 

При пробации, осуществляемой в отношении лиц мужского пола, следует учитывать, кроме 
ранее перечисленных (возраст, социальный статус), такие характеристики личности, как, в 
каких условиях проживал, в полной семье воспитывался, поведение родителей, физическое 
состояние (например, наличие инвалидности) и другие. Иными словами, необходимо принимать 
к сведению все особенности формирования личности испытуемого.

Таким образом, высказанные нами предложения позволяют сделать вывод о том, что 
обеспечение конституционных прав и законных интересов лиц, оказавшихся в сфере уголовного 
судопроизводства, невозможно без дальнейшего совершенствования уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства, в первую очередь, в области социальной адаптации и 
реабилитации указанных лиц, а также создание государственного органа - Службы пробации 
уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, соответствующей международным 
стандартам для эффективной реабилитации лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, 
с учетом их физических, физиологических и иных особенностей личности.

ТүйіН
Мақалада халықаралық тәжірибе негізінде пробация түсінігі мен оның негізгі түрлері 

тұжырымдалады, сондай-ақ пробацияның функциялары көрсетіледі. Сонымен қатар пробация 
институтымен байланысты мәселелерге қатысты автор өз көзқарасын білдіреді.

РеЗюМе
В статье на основе международного опыта формулируются понятие пробации и ее 

основные модели, а также раскрываются функции пробации. При этом дается авторское 
видение проблем, связанных с институтом пробации.

Resume
In the article on the basis of international experience concept of probation and its basic models 

are formulated and also the functions of probation is disclosed. Author's vision of the problems 
related to the institute of probation are given.
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4	секция	 	 	 	 смагулов	М.к.,	Пилецкая	е.Н.

ҚазаҚСтанда азаптаулаРдың ҚҰРбандаРына моРальдыҚ шығынның  
оРнын толтыРудың КЕйбіР аСпЕКтілЕРі туРалы 

Смагулов М.К.,
Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы МҚП кафедрасының  

аға оқытушысы, полиция капитаны
Пилецкая Е.Н., 

Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы МҚП кафедрасының  
аға оқытушысы, құқық қорғау қызметі магистрі, полиция майоры

Әр түрлі халықаралық ұйымдардың зерттеулері мен баяндамалары көрсеткендей, әлемнің 
қай елінде болмасын азаптаулар мен адам төзгісіз жағдайлардың мәселесі толыққанды 
шешілмеген. 

Азаптауларға тыйым салатын негізгі халықаралық-құқықтық құжат Азаптауларға және 
басқа да қатыгез, адамгершілікке жатпайтын және ар-намысты қорлайтын іс-әрекеттер 
мен жазалау түрлеріне қарсы Конвенция болып табылады. Ол 1984 жылы 10 желтоқсанда 
БҰҰ Бас Ассамблеясының 39/46 Резолюциясымен қабылданды. Конвенция жедел өндіріс, 
тергеу әрекеттері, сотталғандардың түрмелерде, колонияларда және басқа да жазасын өтеу 
орындарында азаптауларды қолдануға тыйым салады. Конвенцияға 127 мемлекет қосылды, 
Қазақстан 1998 жылы 26 тамызда аталған Конвенцияның қатысушысы болды [1].

Атап өтетін жағдай, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының деректері бойынша, 
2015 жылдың 12 айында СДТТБТ-қа азаптаулар туралы 116 арыздар мен хабарламалар 
келіп түсіп, тіркелген. Өндірісте 126 іс болды, оның 12-і сотқа жіберіліп, 11-і тоқтатылды. 
Қызметтік бөлмелерден прокурорлармен 3 сағаттан артық ұсталған 225 тұлға босатылды (бұл 
құқық қорғау органдарына келушілер мен жеткізілгендердің электронды тіркеуге алынуына 
байланысты). Оның ішінде 222 факт ішкі істер органдары қызметкерлерінің тарапынан 
болды, МҚіА - 2 іс, Қазақстан Республикасы ҰҚК ШҚ тарапынан - 1 іс. Қабылданған амалдар 
бойынша қылмыстық процестегі азаматтарды қамаудың сотқа дейінгі кезеңінің заңсыз 
фактілері азайтылды (2014 жылы 79-дан 2015 жылы 5-ге дейін), қылмыстық жауапқа тартау 
(159-дан 37-ге дейін), қамауда ұстау (50-ден 10-ға дейін). Уақытша ұстау изоляторларынан 
72 адам босатылды. Қазақстан Республикасының ҚК-нің 362-бабы бойынша (Билікті немесе 
лауазымдық міндеттерін асыра пайдалану) қылмыстық жауапкершілікке 49 адам тартылды, 
ҚР ҚК-нің 146-бабы бойынша (Азаптаулар) 23 тұлға жауапқа тартылды. ҚР ҚК-нің 362-бабы 
бойынша 28 тұлға сотталды, ҚР ҚК-нің бұрынғы редакциясының 308-бабы бойынша (Билікті 
немесе лауазымды міндеттерін асыра пайдалану) 20 тұлға жауапқа тартылды [2]. 

Сонымен қоса, КПП 14-бабына сәйкес: «Әрбір қатысушы мемлекет өзінің құқықтық 
жүйесінде азаптаулардың құрбандарына әділ және толық түрде орны толтырылуы міндетті. 
Құрбан азаптаулардың әсерінен қаза болған жағдайда өтемақы оның қамқоршыларына 
көшеді» [1].

Қазақстанда адамның және азаматтың оның мүліктік емес жеке қадір-қасиеті мен құқықтарына 
нұқсан келтірілсе, ол азаматтық сот өндірісі тәртібімен келесі негіздер бойынша қорғана 
алады: құқықты мойындау; жеке мүліктік емес құқықтары бұзылғанға дейінгі жағдайын 
қалпына келтіру, соның ішінде мемлекеттік органдар заңдық актілерінің сәйкессіздігін 
таныту; жеке мүліктік емес қадір-қасиеті мен құқықтарының қалпына келтірілуі; моральдық 
шығынның орнын толтыру.

Моральдық шығын ол 2015 жылғы 27 қарашадағы Жоғарғы Соттың № 7 Нормативтік 
қаулысына сәйкес адамгершілік және физикалық жапа шегулерге негіз болып, азаптаулармен 
қатар жүреді, азаптаулар Қылмыстық кодексінің 146-бабының диспозициясына сәйкес 
«қасақана физикалық және психикалық азап шектіру» дегенді білдіреді [3]. 

Қазақстанда жапа шегушінің моральдық шығынның өтеуін талап етуі дәлелденетін 
құжаттардың тізімдемесі жоқ. 

Бұған БҰҰ азаптауларға қарсы Комитеті «азаматтық жауапкершілікті қылмыстық 
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жауапкершіліктен тәуелсіз қылуды атап айтуда». Бұл қорытындыларын Комитет Қазақстанға 
қатысты бірқатар жеке арыздарында көрсетті, мысалы Қазақстанға қарсы Герасимов ісінде, 
Қазақстанға қарсы евлоев ісінде, Қазақстанға қарсы Байрамов ісінде. 

Халықаралық стандарттар бойынша қылмыстық процесс пен азаптаулардың орнын толтыруды 
неліктен бөлек қарау қажет? Баршамызға белгілі қылмыстық құқық жеке немесе дербес 
жауапкершілікті болжайды. Азаптаулар болса лауазымдық қылмыс болып есептеледі, оны 
жасаушы субъект биліктің өкілі, мемлекеттің атымен немесе мемлекеттің атынан әрекет 
етеді, дербес жауапкершілікпен қоса мемлекеттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігіне 
тартылады. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде Қазақстан халықаралық міндеттіліктерге сәйкес 
болуы тиіс. 
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Авторлар мақалада Қазақстандағы азаптаулардың құбандарына моральдық шығындарды 

өтеу мәселесінде олқылық тапқан кейбір деректердің аспектілерін қарастырады.

РеЗюМе
Авторами рассматриваются о собенно сти возмещения вреда жертвам пыток в 

Казахстане.
Resume

The authors considers the features of compensation of harm to victims of torture in 
Kazakhstan.

боРьба С пРавонаРушЕнИЯмИ И воСпИтанИЕ нЕСовЕРшЕннолЕтнИх

Сметановский А.Ю.,
начальник кафедры ВиТСП Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,  

полковник полиции

Преступность несовершеннолетних относится к глобальным проблемам современности, 
в решении которых заинтересовано все мировое сообщество.

В трудных условиях развития Республики Казахстан с особой политической остротой 
встают проблемы укрепления законности и правопорядка, обеспечения надежной охраны 
конституционных прав и законных интересов граждан Казахстана. В соответствии со статьей 
27 Конституции Республики Казахстан, детство находится под защитой государства, являясь 
одной из основополагающих ценностей, признаваемых и защищаемых государством [1]. Их 
обострение связано с отсутствием кардинальных перемен к лучшему в состоянии борьбы 
с преступностью. Особенно сложные и противоречивые процессы происходят в среде 
подрастающего поколения, где наблюдается увеличение преступных проявлений среди 
несовершеннолетних.

Преступность несовершеннолетних - это сложное социальное явление, обусловленное 
существованием ряда антиобщественных проявлений: преступности молодежной и взрослой, 
мужской и женской, первичной и рецидивной, корыстной и насильственной. ее характеристика 
представляет собой развернутую картину преступности среди молодежи, комплекс основных 

4	секция	 	 	 	 сметановский	А.Ю.
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причин и условий, оказавших влияние на развитие личности преступника [2].
Характерной особенностью преступлений, совершаемых несовершеннолетними, является 

их групповой характер. Известно, что во всякой группе и психологический комплекс 
личности, и поведение подростка претерпевают существенные изменения. личность как бы 
утрачивает некоторые черты, присущие ей как индивиду, и ее поведение ориентируется на 
психологический комплекс, характеризующий в целом данную группу. При этом определенные 
понятия личность усваивает самостоятельно, хотя не исключается влияние на нее со стороны 
ближайшего окружения, особенно, если оно разделяет ее взгляды, позиции, суждения.

В процессе контактов в подростковой группе происходит взаимное влияние друг на друга, 
что способствует зачастую изменению их образа жизни и общественного поведения, как всей 
группы в целом, так и отдельных ее членов. Это, в свою очередь, формирует своеобразную 
подчиненность, главным образом, разрыв его позитивных отношений с семьей, школой.

Общение несовершеннолетних правонарушителей нередко сопровождается употреблением 
спиртных напитков. Вначале алкоголь облегчает отношения подростков, а впоследствии 
приводит к антиобщественному поведению (более 70% всех преступлений несовершеннолетние 
совершают в состоянии алкогольного опьянения) [3].

Обоснованное беспокойство вызывает распространение алкоголизма среди несовершеннолетних 
женского пола.

Существенно различие в обстоятельствах, обусловливающих преступность несовершеннолетних, 
проживающих в городской и сельской местностях. Подростковая преступность в городе 
отражает проблему личности и ее микросреду. В условиях города социальный контроль за 
поведением подростков значительно слабее, чем в сельской местности, что объясняется большой 
занятостью родителей на производстве, отсутствием совместного труда родителей и детей в 
домашней обстановке, меньшей стабильностью городской семьи, нередко конфликтностью 
между родителями, а также между ними и детьми. Высокая степень концентрации в городах 
различных увеселительных заведений учащает контакты несовершеннолетних с взрослыми 
преступниками, что ведет к формированию смешанных преступных групп.

Следовательно, возникает противоречие - в городе по сравнению с селом более высокий 
образовательный и культурный уровень молодежи, но выше и преступность. Видимо, причина 
заключается в качественном содержании образовательного и культурного уровня городского 
населения. Издержки в воспитательной работе с подрастающим поколением не всегда 
позволяют сформировать у определенной ее части устойчивые принципы и убеждения.

Необходимой предпосылкой успешной профилактики преступлений среди несовершеннолетних 
является изучение причин и условий, благоприятствующих совершению преступлений 
подростками.

Практика выработала методы и формы совместного участия отделов по делам несовершеннолетних 
и общественных организаций в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
с антиобщественным поведением.

Например, форма такого взаимодействия может заключаться в совместном планировании 
работы; проведение рейдов с целью определения причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений несовершеннолетних; выявление подростков, склонных к совершению 
антиобщественных проступков; установление мест концентрации несовершеннолетних 
правонарушителей; неблагополучных семей и т.п.

Ранняя профилактика предусматривает проведение комплекса воспитательных мероприятий: 
улучшение условий жизни несовершеннолетних, когда ситуация угрожает их нормальному развитию, 
пресечение и устранение источников антиобщественного влияния на несовершеннолетних; 
воздействие на подростков, допускающих отклонение в поведении, с тем, чтобы не закрепились 
у них асоциальные взгляды и привычки. Эти меры необходимо подкреплять организацией 
индивидуальной помощи отстающим в учебе, привитием несовершеннолетним интереса к 
творческой деятельности, оказанием содействия родителям в воспитании трудных подростков. 
Бесспорно, это изучение психологического климата микросреды, контроль и усиленное 
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наблюдение за поведением подростков, чьи позитивные личностные свойства и социальные 
связи недостаточно развиты.

Решая задачи ранней профилактики, сотрудники отделов по делам несовершеннолетних, 
наряду с мерами воспитательно-профилактического воздействия, используют систему 
педагогических методов, прежде всего, методы нравственного воспитания. Для того, чтобы 
успешно бороться с преступлениями несовершеннолетних, сотрудники органов внутренних 
дел должны знать криминологическую обстановку в городе, районе, микрорайоне; располагать 
данными о наличии в зоне обслуживания неформальных групп несовершеннолетних, их 
количественными и качественными характеристиками; иметь сведения об особенностях 
личности каждого подучетного подростка, его положении в семье, школе.

В отделах по делам несовершеннолетних рекомендуется вести порядок целенаправленного 
сбора, систематизации и хранения информации о профилактируемых лицах. В целях более 
рационального и эффективного использования данных в исправлении и перевоспитании 
несовершеннолетних правонарушителей можно группировать информацию:

- о личности и поведении правонарушителя;
- о среде его общения;
- о возможностях органов внутренних дел, в том числе оперативно-розыскных, по 

профилактике, предотвращению и пресечению правонарушений [4].
Непосредственное обращение к существу нравственно-психологических характеристик личности 

несовершеннолетних с не преступным антиобщественным поведением, предшествовавшим 
преступлению, позволило выявить особенности, отличающие их в общей массе подростков. 
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что познание потребностей дает ключ к познанию 
личностных свойств человека и связей, последних с его поступками и действиями.

Преступное поведение несовершеннолетних является результатом взаимодействия различных 
негативных проявлений личности и окружающей ее среды. Конфликтные отношения подростка 
зачастую обуславливаются неблагоприятными условиями его воспитания в семье. Отсутствие 
естественных позитивных связей подростка со своими родителями, близкими, как правило, 
сопровождается изолированностью его от школьного коллектива. 

Начало антиобщественного поведения подростка падает на возраст 9-10 лет. Тем не менее, 
процесс становления личности происходит в дошкольных детских учреждениях (яслях, 
детских садах), которых, кстати, очень не хватает.

Организация дошкольного воспитания – одна из важнейших задач, которая учитывает 
реальные различия, особенно национальные традиции, основанные на культе семьи, домашнего 
очага. Школа в наше время должна выполнять важнейшую задачу, которая заключается в 
выходе из кризисного состояния, возникшего в годы застоя. Тогда она гналась за видимостью 
дела, показухой, ориентированной на количество мероприятий, а не за результаты – качество 
личностей, которые выходят из нее в жизнь.

Несовершеннолетние значительную часть своего времени проводят в стенах школ, колледжей 
и вузов. Поэтому важное значение в положительной ориентации подростка принадлежит 
установлению нормальных отношений с коллективом, к которому он принадлежит (класс, 
группа и т.д.). В случаях, когда есть затруднения для таких контактов, подросток тянется к 
новому коллективу вне учебного заведения, в ряде случаев, попадая под негативное влияние 
взрослых лиц с аморальным поведением [5].

В деле предупреждения правонарушений несовершеннолетних одно из главных мест 
занимает воспитание правового сознания. В настоящее время во всех общеобразовательных 
школах введен курс «Основы государства и права», который способствует формированию 
у школьников знаний о соблюдении моральных и правовых норм, доведение до сведения 
учащихся учебных заведений основных норм уголовного законодательства, особенно 
предусматривающую охрану их нравственных и физического развития (гл. 2 Особенной 
части УК РК «Уголовное правонарушение против семьи и несовершеннолетних»).

Во время становления правового общества в нашем государстве значительное внимание 

сметановский	А.Ю.



423

необходимо уделить привлечению полиции к участию в обучении и воспитании школьников. В 
процессе обучения детям и подросткам необходимо разъяснять их права и обязанности, формировать 
уважительное отношение к закону, порядку, к окружающим людям и полиции.

Но, несмотря на это, необходимо отметить, что влияние семьи на воспитание детей не 
может быть заменено никакими другими средствами воспитания. Поэтому дошкольные 
учреждения и другие организации, так или иначе выполняющие функции воспитания детей, 
должны только дополнять семейное воспитание.

В нашем государстве должно уделяться значительное внимание мерам предупреждения 
правонарушений среди несовершеннолетних посредством принятия специальных законодательных 
актов, программ воспитания, создания специальных учреждений.

Для органов внутренних дел общим должен являться поиск новых форм воздействия 
на несовершеннолетних вне рамок уголовного преследования в целях профилактики 
преступлений и других правонарушений. Особое значение должно придаваться профилактике, 
правовоспитательной работе полиции в школах с детьми и подростками.
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ТүйіН
Мақалада кәмелетке толмағандармен жасалатын құқық бұзушылықтың алдын алуға 

бағытталған сұрақтар, жасөспірімдерге қылмыс жасауға мүмкіндік беретін себептер мен 
жағдайлар қарастырылады. Кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтың алдын 
алу бойынша ішкі істер органдарының қоғамдық ұйымдармен өзара әрекеттесуінің кейбір 
әдістері мен нысандары көрсетіледі.

РеЗюМе
В статье рассматриваются вопросы, направленные на профилактику преступлений 

среди несовершеннолетних, причины и условия, благоприятствующие совершению 
преступлений подростками. Отражены некоторые методы и формы взаимодействия органов 
внутренних дел с общественными организациями в профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Resume
The article considers the questions directed to the prevention of crimes among minors. It 

studies the favorable causes and conditions of minors’ crimes. The article reflects some methods 
and forms of interaction the internal affairs bodies with the public organizations in the prevention 
of offenses among minors.

Борьба	с	правонарушениями	и	воспитание	несовершеннолетних
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понЯтИЕ И КлаССИфИКаЦИЯ СлЕдСтвЕнных ошИбоК

Телемисов Б.С.,
профессор кафедры криминалистики Карагандинской академии МВД Республики Казахстан  

им. Б. Бейсенова, полковник полиции 

Проблемы, касающиеся ошибок в уголовном производстве, в настоящее время разработаны 
достаточно глубоко. В уголовно-процессуальной и криминалистической литературе предложено 
значительное количество определений следственных ошибок. Наиболее обоснованными 
представляются нам следующие дефиниции.

О.Я. Баев под следственной ошибкой понимает «любые неправильные действия следователя, 
не носящие характера произвола, направленные по его субъективному мнению на качественное 
расследование преступлений, но влекущие за собой, как минимум, одно из последствий: 

а) привлечение к уголовной ответственности обвиняемого (при условии совершения 
преступления иным лицом); 

б) неустановление лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности; 
в) неверное применение норм уголовного или уголовно-процессуального закона; 
г) другое существенное нарушение прав и законных интересов лиц, вовлеченных в любом 

качестве в орбиту расследования преступления» [1].
Достоинством данного определения является четкое указание на последствия, без которых 

неправомерно вести речь о следственной ошибке. В указанном определении отражен и 
другой важный признак следственных ошибок - ошибочные действия следователя. О.Я. Баев 
обоснованно отграничивает от преступлений против правосудия, подчеркивая, что такие 
действия не должны носить характер произвола.

В то же время следует отметить, что автор рассматривает в качестве следственных 
ошибок лишь неправильные действия следователя. Думается, что такой подход страдает 
неполнотой. Как показывает изучение следственной практики, к типичным следственным 
ошибкам относятся и бездействие следователя, не осуществившего действия, которые он 
должен был бы осуществить в соответствии с требованиями закона или криминалистическими 
рекомендациями.

В то же время необоснованным является сведение следственных ошибок только к тактическим 
ошибкам расследования, к нарушению рекомендаций, выработанных криминалистикой. На наш 
взгляд, сущность следственных ошибок в целом верно отражена в определении, предложенном 
С.А. Шейфером. По мнению данного автора, следственная ошибка - это констатированное 
соответствующим процессуальным актом управомоченнного субъекта отступление следователя 
от требований уголовно-процессуального закона и научных рекомендаций при осуществлении 
расследования, а равно непроведение нужных по обстоятельствам дела процессуальных 
действий, повлекших за собой принятие решений, противоречащих закону и препятствующих 
достижению целей расследования [2].

Достоинством данного определения является указание на то, что к следственным ошибкам 
необходимо относить не только определенные действия следователя, но и бездействие - 
непроведение нужных по обстоятельствам дела процессуальных действий. В то же время 
приведенная дефиниция, на наш взгляд, не свободна от некоторых частных недостатков. 
Так, вряд ли обоснованно включение в понятие следственной ошибки положения о ее 
обязательной констатации соответствующим процессуальным актом управомоченного 
субъекта. Констатация следственной ошибки управомоченным субъектом в процессуальном 
акте, по нашему мнению, не означает, что указанная ошибка до этого не была совершена. 
В практике уголовного судопроизводства, к сожалению, не являются исключением случаи, 
когда следственные ошибки были выявлены и исправлены управомоченными субъектами 
спустя десятилетия после их совершения. До этого момента иные управомоченные субъекты 
констатировали отсутствие указанных ошибок, хотя они объективно наличествовали (зачастую 
на них указывали адвокаты подсудимых в жалобах по делу).

4	секция		 	 	 	 	 Телемисов	Б.с.
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Понятие	и	классификация	следственных	ошибок

Кроме того, следственные ошибки могут допускаться и выявляться не только в ходе 
процессуальной деятельности. Например, ошибочные действия субъектов следственной 
деятельности могут быть выявлены исследователями в ходе изучения уголовных дел, по 
которым вынесены приговоры, вступившие в законную силу. Как верно отмечает А.Б. 
Соловьев, в процессуальных актах оценивается законность и объективность соответствующих 
решений следователя, а не отступление от научных рекомендаций [3].

Также следовало бы уточнить, что следственные ошибки представляют собой деяния, 
представляющие отступление не от научных рекомендаций вообще, а криминалистических 
рекомендаций. Обусловлено это тем, что именно криминалистика, согласно классическому 
определению Р.С. Белкина, является наукой о закономерностях механизма преступления, 
возникновения информации о преступлении и его участниках, собирании исследовании, 
оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей 
специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений 
[4].

Наконец, по нашему мнению, в определении следственной ошибки следует указать, что 
она влечет принятие процессуальных решений, препятствующих не только достижению 
целей расследования, но и достижению целей уголовного судопроизводства. Расследование 
является составной частью (этапом) уголовного судопроизводства, и негативные последствия 
следственных ошибок отрицательно влияют на принятие решений не только на этой стадии, 
но и на других стадиях уголовного судопроизводства.

Дискуссионным в литературе является вопрос о мотивации следственных ошибок. По мнению 
С.А. Шейфера, «эта мотивация порой оказывается противоречивой, ибо может сочетать в 
себе, с одной стороны, недостаток опыта, объективные трудности расследования, а с другой 
- сознательное пренебрежение требованиями закона, либо тактическими рекомендациями. 
Можно сказать, что в подобных случаях наблюдается своеобразная «смешанная форма вины» 
следователя: сознательная (т.е. умышленная) по отношению к действию и неосознанная по 
отношению к результату — ошибочному решению» [2].

Так, Р.С. Белкин указывает, что именно добросовестное заблуждение отличает следственную 
ошибку в судопроизводстве от профессиональных упущений, нарушений, должностных 
проступков и даже преступлений против правосудия [5].

По мнению автора, при определении понятия следственной ошибки следует исходить не из 
субъективной оценки своих действий (бездействия) субъектом следственной деятельности, 
а из оценки правильности или неправильности указанных действий (бездействия) с точки 
зрения их соответствия нормам УПК РК и криминалистическим рекомендациям.

Неправильные действия указанного субъекта являются действиями ошибочными. Ошибочные 
действия субъектов следственной деятельности могут быть совершены как вследствие 
заблуждения, так и вследствие самонадеянности, т.е. сознательного игнорирования субъектом 
следственной деятельности требований УПК и криминалистических рекомендаций. При этом 
линия отграничения преступлений против правосудия, осуществляемых субъектами следственной 
деятельности, от внешне сходных уголовно - процессуальных правонарушений, как верно 
отмечает С.А. Шейфер, проходит по объективной стороне, и главное, по направленности 
умысла, который при совершении преступлений против правосудия продиктован ясно 
осознаваемой преступной целью [2].

Иной подход, при котором строго разграничиваются непреднамеренные следственные 
ошибки и сознательно допускаемые упущения, недостатки следственной деятельности, 
во-первых, ведет к необоснованному дроблению неправильных действий следователя; во-
вторых, вольно или невольно «затушевывает» отрицательную оценку упущений и недостатков, 
допущенных субъектами следственной деятельности.

Попутно отметим, что такое дробление неправильных действий субъекта следственной 
деятельности, не являющихся преступными, затрудняет анализ указанных действий, иногда 
приводит к противоречиям. С учетом изложенного, автор предлагает следующее определение 
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следственной ошибки. Следственная ошибка - это не являющееся преступным нарушение 
субъектом следственной деятельности уголовно-процессуального закона и (или) несоблюдение 
им криминалистических рекомендаций, которые повлекли принятие по уголовному делу 
процессуальных решений, противоречащих назначению уголовного судопроизводства.

Как видно из приведенных классификаций, большинство авторов по содержанию выделяет 
такие классификационные группы следственных ошибок, как уголовно-процессуальные и 
уголовно-правовые. По мнению автора, выделение указанных классификационных групп 
следственных ошибок вполне обоснованно. К первой группе относятся нарушения субъектом 
следственной деятельности уголовно-процессуального законодательства. Информация о 
таких ошибках содержится в материалах уголовного дела. Чаще всего такая информация 
содержится в процессуальных актах, вынесенных прокурором, осуществляемым надзор за 
процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, 
и в решениях суда, вынесенных при рассмотрении дела.

Сказанное в полной мере можно отнести к уголовно-правовым ошибкам, под которыми 
понимается неправильное применение положений УК РК.

На наш взгляд, следует согласиться с мнением Р.С. Белкина и некоторых иных авторов, 
согласно которому односторонность и неполнота предварительного следствия не является 
следственной ошибкой. Односторонность или неполнота предварительного следствия в 
большинстве случаев является результатом допущенных тактических или организационных 
ошибок субъектов следственной деятельности, а также ошибок, допущенных в ходе проведения 
оперативно-розыскной деятельности [5].

Субъекты следственной или оперативно-розыскной деятельности не осуществляют необходимые 
по обстоятельствам дела следственные либо оперативно розыскные мероприятия, либо 
осуществляют их ненадлежащим образом (игнорируют криминалистические рекомендации, 
либо рекомендации, выработанные теорией оперативно-розыскной деятельности).

Реже односторонность и неполнота предварительного расследования являются результатом 
уголовно-процессуальных ошибок, когда нарушаются нормы УПК, содержащие процессуальные 
гарантии объективности и полноты расследования. В данном случае мнение автора совпадает 
с мнением большинства следователей и работников органа дознания. 

Таким образом, по содержательной стороне (являющейся главным классификационным 
основанием) следственные ошибки целесообразно подразделить на следующие группы: 

1) организационно-тактические ошибки; 
2) ошибки в применении уголовно-процессуального закона; 
3)ошибки в применении уголовного закона.
Ошибки при проведении следственных действий целесообразно подразделить на следующие 

группы:
1) организационно-тактические ошибки; 
2) ошибки в применении уголовно - процессуального закона.
В свою очередь в первой классификационной группе можно выделить следующие виды 

ошибок:
а) Организационные ошибки. К ним, в частности, относятся:
- ошибки в определении состава участников, осуществляющих следственное действие;
- недостатки технико-криминалистического обеспечения следственных действий;
- недостатки в организации выезда на место проведения следственных действий;
б) Тактические, т.е. связанные с необходимостью преодоления реального или потенциального 

противодействия расследованию. Основными видами данных ошибок являются:
- ошибки в планировании и подготовке следственного действия (в оценке исходных данных, 

в определении целей следственных действий, в обосновании необходимости проведения 
следственных действий, в определении последовательности следственных действий; в 
избрании места и времени действия; в определении следственных действий как элемента 
оперативно-тактических комбинаций);

Телемисов	Б.с.
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- ошибки при получении, исследовании, оценке и использовании доказательственной 
информации, получаемой в ходе осуществления следственного действия;

- ошибки в ходе выработки и принятия тактических решений, осуществляемых в ходе 
следственного действия;

- ошибки при исследовании, оценке и использовании информации, содержащейся в 
оперативных источниках при проведении оперативно- розыскных мероприятий обеспечивающего 
характера;

- ошибки в тактике взаимодействия следователя и работников органа дознания при 
проведении следственного действия.

Отметим, что автором не выделяются ошибки по степени их осознанности следователем. 
Думается, что выделение указанной группы следственных ошибок не имеет практического 
значения, поскольку для разработки методических рекомендаций по предупреждению и 
нейтрализации следственных ошибок принципиально не важно, в какой именно момент 
конкретный следователь осознал ошибочность своих действий, либо не осознал ее вовсе. В 
данном случае слишком велик субъективный фактор: момент осознания следственной ошибки 
зависит от уровня интеллекта субъекта следственной деятельности, «стрессового уровня 
ситуации расследования», физического состояния субъекта следственной деятельности и 
т.д.

В группе уголовно-процессуальных ошибок, допускаемых в ходе проведения следственных 
действий, выделяются:

- ошибки, выражающиеся в подмене одних следственных действий другими, либо иными 
действиями;

- ошибки при оценке доказательственной информации, явившейся основанием для 
производства следственного действия;

- ошибки в обеспечении прав и законных интересов лиц, участвующих в следственном 
действии;

- ошибки в нарушении процессуального режима проведения следственного действия;
- ошибки в обеспечении прав и законных интересов лиц, участвующих в следственном 

действии;
- ошибки в фиксации полученной информации в протоколе следственного действия.
При этом необходимо учитывать, что классификации следственных ошибок относительны. 

Как обоснованно отмечает ю.В. Кореневский, « в действительности такие, например, 
недостатки, как нарушение процессуальных норм, неполнота следствия, неправильная 
квалификация преступления и т.п. тесно связаны между собой и друг друга обусловливают» 
[6].
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ТүйіН
Тергеулік қателіктердің аталмыш тобын бөліп қараудың практикалық мәні жоқ, себебі 

Понятие	и	классификация	следственных	ошибок



428

нақты бір тергеушінің өз іс-әрекеттерінің қате екендігін қай сәтте түсінуі немесе оны 
тіпті түсінбеуі тергеулік қателіктерді ескерту және бейтараптандыру жөнінде әдістемелік 
ұсынымдар жасап шығару үшін маңызды емес. Қарастырылып отырған жағдайда субъективтік 
фактор аса маңызды болып табылады, яғни: тергеулік қателікті түсіну сәті тергеу қызметі 
субъектісінің интеллект деңгейіне, «тергеп-тексеру жағдайының есеңгіреу деңгейіне», тергеу 
қызметі субъектісінің физикалық жағдайлары мен тағы басқаларға байланысты болады.

РеЗюМе
Выделение указанной группы следственных ошибок не имеет практического значения, 

поскольку для разработки методических рекомендаций по предупреждению и нейтрализации 
следственных ошибок принципиально не важно, в какой именно момент конкретный следователь 
осознал ошибочность своих действий либо не осознал ее вовсе. В данном случае слишком 
велик субъективный фактор: момент осознания следственной ошибки зависит от уровня 
интеллекта субъекта следственной деятельности, «стрессового уровня ситуации расследования», 
физического состояния субъекта следственной деятельности и т.д.

RESuME 
The selection of group of investigative errors has not practical significance, since it is not 

fundamental importance for the development of methodological recommendations for the prevention 
and neutralization of investigative errors at which point a particular investigator has realized the 
fallibility of his actions or has not realized it at all. In this case, too much subjective factor: the 
moment of comprehension of the investigative error depends on the level of intelligence of the 
subject of the investigative activity, the «stress level of the investigation situation», the physical 
condition of the investigative subject, etc.

выдвоРЕнИЕ за пРЕдЕлы РЕСпублИКИ КазахСтан ИноСтРанЦа ИлИ лИЦа 
бЕз гРажданСтва: пРЕдпоСылКИ И пЕРСпЕКтИвы СовЕРшЕнСтвованИЯ  

(на пРИмЕРЕ заКонодатЕльСтва заРубЕжных гоСудаРСтв)

Токубаев З.С., 
заместитель начальника Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова  

по учебной работе, доктор юридических наук, профессор, полковник полиции
Зинин Г.Ю., 

старший преподаватель кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России,  
кандидат юридических наук, капитан внутренней службы, г. Рязань

Положения уголовного законодательства зарубежных стран свидетельствуют, что высылка 
(выдворение) лиц с территории конкретного государства как вид уголовного наказания 
или иная уголовно-правовая мера в отдельных странах применяется к лицам, не имеющим 
гражданства той страны, с территории которой они высылаются. Выдворение из страны 
представляет собой принудительное удаление лица на определенный срок или бессрочно с 
территории страны по приговору суда в случае совершения преступления. В действующей 
редакции статьи 51 Уголовного кодекса Республики Казахстан закреплены данный вид 
уголовного наказания и его пределы. Каковы перспективы реформирования выдворения на 
основании анализа зарубежного опыта применения данной меры принуждения?

Относительно данного вида уголовного наказания существуют различные споры, в 
частности, о конституционности и законности положения о выдворении вопреки своей воли 
лица, которое подвергается данному наказанию. Принятая 3 мая 1996 года «европейская 
социальная хартия» предписывает всем государствам «гарантировать законно находящимся 
на их территории работникам-мигрантам, чтобы они не подверглись высылке, кроме случаев, 
когда они создают угрозу национальной безопасности, или наносят ущерб общественному 

4	секция		 	 	 	 Токубаев	З.с.,	Зинин	Г.Ю.
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Выдворение	за	пределы	Республики	казахстан	иностранца	или	лица	без	гражданства

порядку или нравственности» (п. 8 ст. 19).
Выдворение за пределы страны иностранных граждан как институт уголовного права в 

настоящее время закреплен в уголовном законодательстве ряда стран мира. Так, выдворение 
признается одним из видов наказания по уголовному законодательству Франции, латвии, 
Венгрии. По уголовному законодательству Греции, Румынии, Италии выдворение рассматривается 
как мера безопасности. По уголовному законодательству Испании выдворение относится к 
иным уголовно-правовым мерам.

В тех странах, где выдворение считается видом уголовного наказания, оно рассматривается 
обычно только как дополнительное наказание.

Независимо от формального статуса выдворение является одной из наиболее тяжких 
санкций в уголовном праве, если речь идет о людях, глубоко укоренившихся в данной 
стране. В современном мире десятки миллионов человек постоянно проживают в странах, 
гражданами которых они не являются, при этом являются жителями данных территорий во 
втором-третьем поколении, выдворение для большинства таких укоренившихся иностранцев 
означает полную жизненную катастрофу и субъективно воспринимается нередко даже 
тяжелее, чем лишение свободы на определенный срок.

В США нормы о выдворении содержатся в законе США 1996 года «О реформе нелегальной 
иммиграции и ответственности иммигрантов», согласно которому любой иностранец, законно 
проживающий на территории США, может быть депортирован из страны с последующим 
постоянным запретом на въезд в случае, если он был осужден за тяжкое преступление с 
отягчающими обстоятельствами [1].

Как показывает анализ зарубежного уголовного законодательства, условия и порядок 
применения рассматриваемой меры уголовно-правового воздействия в различных странах 
имеют отдельные различия. Обычно законодатель предусматривает, что иностранные граждане, 
совершившие преступления на территории той страны, где они законно пребывают, могут быть 
депортированы за ее пределы в случае осуждения к лишению свободы после фактического 
его отбытия.

Прежде всего, обращает на себя внимание Уголовный кодекс Франции, в его рамках 
наиболее полно детализированы основания и порядок применения запрета нахождения на 
французской территории и предусмотрено выдворение осужденного за пределы страны 
по истечении срока его тюремного заключения или заточения. Необходимо отметить, что 
Уголовный кодекс Франции рассматривает выдворение как дополнительное наказание, 
регламентируемое в книге 1, раздел 3, глава 1, отдел 1, подотдел 5, ст. 131-30, которая 
указывает: «если это предусмотрено законом, наказание в виде запрещения пребывания на 
французской территории может быть назначено бессрочно или сроком не более десяти лет 
в отношении любого иностранца, виновного в совершении какого-либо преступления или 
проступка».

Запрещение пребывания на французской территории влечет за собой на законном основании 
препровождение осужденного к границе, в случае необходимости - по отбытии им наказания 
в виде тюремного заключения или уголовного заключения. если запрещение пребывания на 
французской территории сопровождает наказание в виде лишения свободы без отсрочки, 
его исполнение откладывается на срок отбывания лишения свободы. Оно приводится в 
исполнение в течение периода времени, установленного обвинительным приговором, начиная 
со дня, когда лишение свободы окончилось.

Суд может назначить запрещение пребывания на французской территории только специальным 
решением, мотивированным тяжестью преступного деяния и личным и семейным положением 
осужденного иностранца, если он является:

п. 1. Ст.131-30. Осужденным иностранцем - отцом или матерью французского ребенка, 
проживающего во Франции - при условии, что осужденный или осужденная осуществляют в 
отношении этого ребенка хотя бы частично родительскую власть или фактически оказывают 
ему материальную помощь;
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п. 2. Ст.131-30. Осужденным иностранцем, состоящим в браке в течение не менее одного 
года с супругом, имеющим французское гражданство, при условии, что вступление в брак 
предшествовало совершению деяний, повлекших осуждение, что совместная жизнь не была 
прекращена, и что супруг сохранил французское гражданство;

п. 3. Ст.131-30. Осужденным иностранцем, представившим доказательства того, что он 
постоянно проживает во Франции с момента достижения им возраста не более десяти лет;

п. 4. Ст.131-30. Осужденным иностранцем, представившим доказательства того, что он 
постоянно проживает во Франции в течение более чем пятнадцать лет;

п. 5. Ст.131-30. Осужденным иностранцем, получателем платежей от какой-либо французской 
организации в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, 
если уровень утраты трудоспособности равен или превышает 20%;

п. 6. Ст.131-30. Осужденным иностранцем, постоянно проживающим во Франции, состояние 
здоровья которого требует медицинской помощи, непредоставление которой повлекло бы для 
него последствия исключительной тяжести, при условии, что он не может воспользоваться 
соответствующей помощью в той стране, откуда он происходит [5, с. 124].

По законодательству латвийской Республики выдворение как вид уголовного наказания 
урегулировано Уголовным кодексом в главе IV. Наказание, статьей 43 УК латвии. Согласно 
данной норме – «Гражданин другого государства или лицо, имеющее разрешение на постоянное 
нахождение в другом государстве, могут быть выдворены из латвийской Республики, если 
суд признает, что с учетом обстоятельств дела и личности виновного их нахождение в 
латвийской Республике недопустимо» [4, с. 67]. В части второй данной статьи законодатель 
отмечает, что данное наказание применяется как дополнительное наказание без указания 
его срока и исполняется только после отбытия основного наказания.

Выдворение по уголовному законодательству Венгрии является одним из видов уголовного 
наказания. Применение выдворения к лицу, не имеющему гражданства данного государства, 
по Уголовному кодексу Венгрии возможно, если суд придет к выводу, что пребывание 
осужденного даже за преступления небольшой тяжести в определенной местности подвергает 
опасности общественные интересы [1, с. 271]. Уголовный закон предусматривает возможность 
выдворения на определенный срок и бессрочно. Временное изгнание с национальной 
территории по решению суда может составлять от 1 года до 10 лет, бессрочное выдворение 
назначается лицам, совершившим преступления, чье присутствие в стране существенно 
угрожало бы публичной безопасности ввиду характера совершенного деяния и связей 
виновного. Как вид уголовного наказания выдворение имеет ограничения своего применения. 
Так, согласно Уголовному кодексу Венгрии не могут быть выдворены за пределы государства 
лица, получившие статус беженца.

Уголовный кодекс Испании рассматривает выдворение как уголовно-правовую меру иного 
характера, точнее сказать, как альтернативу лишению свободы. Данная мера определена в 
книге 1, раздел 3, глава 3, ст. 89 УК Испании. Данная мера может применяться как основное 
или дополнительное наказание. Применяется выдворение в Испании в случае совершения 
преступлений небольшой или средней тяжести, наказанием за которые является лишение 
свободы на срок до шести лет, назначенное иностранному гражданину, не пребывающему на 
законном основании в Испании, может быть заменено изгнанием с национальной территории 
[3, с. 48]. Точно также Суд или Трибунал по заявлению Прокуратуры могут назначить высылку 
с национальной территории иностранному гражданину, приговоренному к тюремному 
заключению на срок свыше шести лет, если три четвертых срока уже исполнены. В обоих 
случаях УК предписано обязательно предварительно выслушать осужденного.

если к лицу применяется выдворение, то иностранный гражданин не может вернуться 
в Испанию в срок от трех до десяти лет, исчисляемых с даты его высылки, учитывая срок 
назначенного наказания. если он вернется до истечения вышеуказанного срока, тогда будет 
исполнено наказание, которое ранее было для него заменено.

Также УК Испании содержит оговорку, что, если иностранец, который попытается нарушить 
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судебное решение об изгнании с категорическим запретом возвращаться на территорию 
Испании и будет захвачен на границе, может повторно высылаться правительственными 
властями за пределы территории Испании.

Нельзя обойти вниманием практическую составляющую уголовного законодательства 
Швейцарии. Так, в третьем разделе - наказания, меры безопасности и другие меры 
закрепляет дополнительные виды наказаний, среди которых в статье 55 определяется 
такой дополнительный вид наказания, как высылка за пределы страны. Согласно данной 
норме, судья может предписать иностранцу, который был приговорен к каторжной тюрьме 
или тюремному заключению, высылку на срок от 3 до 15 лет. При рецидиве преступлений 
(даже в случае совершения повторного преступления небольшой или средней тяжести) 
высылка из страны может быть пожизненной. Данная норма не может быть незамеченной 
в свете направления предупреждения рецидива преступлений. если осужденный условно 
освобождается, то компетентный орган решает, может ли и при каких условиях высылка 
из страны для пробы быть отсрочена. если условно освобожденный хорошо себя ведет до 
истечения испытательного срока, то отсроченная высылка из страны больше не исполняется. 
если условное освобождение не было назначено, то продолжительность высылки из страны 
исчисляется с того дня, с которого условно освобожденный покинул Швейцарию.

если условное освобождение не было назначено или условно освобожденный не выдержал 
испытательного срока, то предписание действует с того дня, с которого отбыто лишение 
свободы или его часть или лицо было освобождено от наказания [2, с. 352].

УК Италии содержит норму о высылке иностранцев из государства в разделе восьмом - 
об административных мерах безопасности, глава первая – о личных мерах безопасности, 
отделение первое, статья 235. Именно как мера безопасности применяется альтернативно 
(за исключением отдельных случаев, специально предусмотренных законом) к иностранцам, 
приговоренным к исправительному дому на срок более 10 лет. По решению суда высылка 
иностранца из страны в соответствии с порядком ее применения назначается на не определенный 
срок, так как иного уголовный закон не указывает. Можно предположить, что возможность 
возвращения лица, в отношении которого применялась данная мера, на территорию Италии 
исключена.

Анализ зарубежного уголовного законодательства позволяет сделать следующие выводы: 
выдворение является одним из видов наказания, применяемых в качестве дополнительной 
меры; по законодательству отдельных стран выдворение выступает мерой безопасности или 
относится к иным уголовно-правовым мерам; выдворение как мера уголовно-правового характера 
применяется за совершение преступления; выдворение как мера уголовно-правового характера 
применяется в отношении иностранного гражданина, виновного в совершении преступления; 
выдворение применяется за совершение преступления в случае осуждения виновного к 
лишению свободы (тюремное заключение или заточение, содержание в исправительном 
доме) после фактического отбытия определенного судом срока наказания; запрещение 
пребывания для лица, совершившего преступление на территории иностранного государства, 
может быть назначено бессрочно или на определенный срок; выдворение применяется к 
иностранному гражданину, если суд признает, что с учетом обстоятельств дела и личности 
виновного его нахождение на территории данного государства является недопустимым или 
его пребывание в определенной местности подвергает опасности общественные интересы, 
или его присутствие существенно угрожает публичной безопасности ввиду характера 
совершенного деяния и связей виновного. 

Таким образом, учитывая опыт применения выдворения и высылки в зарубежных государствах 
прорисовываются определенные перспективы для внесения изменений в национальное уголовное 
законодательство. Несомненно, в данном вопросе имеются дискуссионные моменты, такие 
как излишняя репрессивность, судейское усмотрение при оценке личности высылаемого и 
так далее. Однако, детальное научное изучение иностранного уголовного законодательства 
позволит определить концептуально важные аспекты рассматриваемого наказания, которые 
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будут соответствовать современным реалиям.

СПИСОК лИТеРАТУРы
1 Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право / В.Н. Додонов. Общая часть. – М., 

2010. – 446 с.
2 Уголовное законодательство зарубежных стран. Общая часть / под ред. И.Д. Козочкина. 

– М., 2010. – 576 с.
3 Уголовный кодекс Испании. – СПб.: юрид. центр Пресс, 2004. – 265 с.
4 Уголовный кодекс латвийской Республики. – СПб.: юрид. центр Пресс, 2001. – 313 с.
5 Уголовный кодекс Франции. – СПб.: юрид. центр Пресс, 2002. – 650 с.

ТүйіН
Мақалада қазіргі заманғы жағдайды ескере отырып, Қазақстан Республикасы аумағынан 

шетел азаматын немесе азаматтығы жоқ адамды шығарып жіберу туралы нормаларды 
реформалау болашағы қарастырылады. Шетел заңнамасында қылмыстық жазаның қарастырылып 
отырған түрі кеңінен қолданылып, жүзеге асырылады және ол тек қосымша жаза ретінде 
қарастырылмайды. Қылмыстық заң қазірдің өзінде сыналған ережелерінің оң тәжірибесін 
заң шығару қызметінде ескеру қажет. Қазіргі таңда қылмыстық саясат көші-қон жағдайын 
ескере отырып, қылмыстық жазаны қолдану кезінде жан-жақты факторларды ескеретін және 
бір мезгілде қылмысқа қарсы күрестің міндеттерін табысты іске асыруға мүмкіндік беретін 
икемді нормалардың болуын талап етеді.

РеЗюМе
В статье рассматривается перспектива реформирования норм о выдворении за пределы 

Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства с учетом современной 
обстановки. Применение и исполнение рассматриваемого вида уголовного наказания в 
зарубежном законодательстве имеет более широкие границы и не исчерпывается только как 
дополнительное наказание. Положительный опыт уже апробированных положений уголовного 
закона необходимо учитывать в законотворческой деятельности. На сегодняшний день 
уголовная политика с учетом миграционной ситуации требует наличия гибких норм, которые 
учитывают всесторонние факторы при применении уголовного наказания и одновременно 
позволят более успешно реализовать задачи борьбы с преступностью. 

RESuME 
The article discusses the prospect of reform of the rules on expulsion of the Republic of 

Kazakhstan of a foreigner or persons without citizenship with regard to the current situation. The 
application and implementation of this type of criminal punishment in the foreign legislation is 
more comprehensive and not limited only as an additional punishment. The positive experience 
of the already approved provisions of the criminal law must be considered in lawmaking. Today 
the criminal policy taking into account the migration situation requires flexible standards that 
take into account the comprehensive factors in the application of criminal penalties and also 
allow you more successfully implement the objectives of the fight against crime.

оСновныЕ пРИнЦИпы обЕСпЕчЕнИЯ бЕзопаСноСтИ  
уголовно-ИСполнИтЕльной СИСтЕмы

Усеев Р.З.,
доцент кафедры режима и охраны в уголовно-исполнительной системе Самарского юридического  

института ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент 

Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) обладает 
широтой механизмов реагирования и предупреждения на соответствующие опасности, угрозы. 
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Процедуры реагирования и предупреждения не останавливаются на принципах отдельной 
отрасли права. Они вбирают в себя достаточно многообразный спектр основополагающих 
направлений и идей, которые присущи различным сферам жизнедеятельности человека, 
общества и государства. Очевидно, что принципы обеспечения безопасности УИС по своему 
содержанию должны быть универсальны.

В своих работах исследователи в том или ином виде затрагивали принципы обеспечения 
безопасности УИС либо отдельных учреждений, исполняющих наказания. Так, А. Г. Перегудов в 
аспекте обеспечения безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в исправительно-
трудовых учреждениях выделял несколько групп принципов. Среди них общеправовые, 
отраслевые, организационно-управленческие, специальные, психолого-педагогические принципы 
[1]. М.А. Громов, рассматривая принципы обеспечения безопасности личности в условиях 
ее изоляции, делает акцент на ст. 8 УИК РФ. В результате выделяет следующие принципы: 
законность; гуманизм; рациональное применение мер принуждения, средств исправления 
осужденных и стимулирования их правопослушного поведения; соединение наказания с 
исправительным воздействием. Кроме того, автор отдельно делает акцент на организационных 
принципах: целенаправленности; ответственности органов и должностных лиц; рациональном 
соотношении целей, способов их достижения с ресурсным обеспечением. Сюда же автор 
относит принцип системности и комплексности и принцип обратной связи [2].

Б. Б. Казак в своем монографическом исследовании перечисляет принципы обеспечения 
безопасности УИС, но не раскрывает их. Фактически автор делает акцент на принципах, которые 
были перечислены в утратившем на сегодняшний день силу Законе РФ от 05.03.1992 № 2446-1 
«О безопасности». К ним он относит: законность; соблюдение баланса жизненно важных 
интересов личности, общества и государства; взаимную их ответственность по обеспечению 
безопасности; интеграцию с международными стандартами и системами безопасности.

С.И. Паканич, изучая право несовершеннолетних осужденных на безопасность, практически 
так же делает акцент на принципах, изложенных в Законе РФ «О безопасности». В их числе 
законность, взаимная ответственность, гуманизм, уважение прав человека, баланс интересов 
личности, общества и государства [3].

Н.В. Мальцева при исследовании вопросов обеспечения безопасности потерпевших и 
свидетелей из числа осужденных к лишению свободы определяет следующие принципы:

- ответственность исправительных учреждений (далее – ИУ) за защиту потерпевших и 
свидетелей;

- стимулирование мерами обеспечения безопасности свидетелей, дающих правдивые и 
значимые показания;

- недопустимость ограничения правового статуса подозреваемого и обвиняемого в результате 
применения мер безопасности потерпевших и свидетелей; приоритет безопасности потерпевших 
и свидетелей перед целями расследования и целями уголовного наказания [4].

Принимая во внимание широту вопросов обеспечения безопасности УИС, полагаем, что 
принципы в этом случае должны носить всеобъемлющий и разносторонний характер. Думаем, 
что действующий с 2010 г. ФЗ «О безопасности» максимально полно, но в то же время емко 
отражает принципы обеспечения безопасности УИС.

Указанный закон делает акцент только на основных принципах обеспечения безопасности, 
видимо, подразумевая, что могут быть и иные принципы в процессе реализации вопроса.

Итак, основными принципами обеспечения безопасности УИС будут являться:
1) соблюдение и защита прав и свобод персонала УИС, осужденных, подозреваемых, 

обвиняемых и иных лиц;
2) законность;
3) системность и комплексность применения государственными органами правовых, 

организационных, режимных, оперативных, профилактических, материально-технических, 
коммунально-бытовых и иных мер обеспечения безопасности УИС;

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности УИС;

Основные	принципы	обеспечения	безопасности	уголовно-исполнительной	системы
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5) взаимодействие государственных органов с общественными объединениями, международными 
организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности УИС.

Соблюдение и защита прав и свобод персонала УИС, осужденных, подозреваемых, 
обвиняемых и иных лиц как принцип обеспечения безопасности является обязанностью 
государства (ст. 2 Конституции РФ). В РФ признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией РФ (ст. 17 Конституции РФ). Так, сотрудник УИС 
находится под социально-правовой защитой государства. ему и членам семьи представляются 
правовые гарантии неприкосновенности (ст. 32 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»). 
Кроме того, устанавливаются социальные льготы (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-
ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 
Права и свободы осужденных, подозреваемых и обвиняемых в УИС, также находятся под 
охраной государства (гл. 2 УИК РФ, гл. 2 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений»).

Законность при обеспечении безопасности УИС находит отражение в верховенстве прежде 
всего закона. А при реализации этот принцип выражен в точном и неуклонном его исполнении. 
Учитывая, что УИС по своей природе обеспечивает исполнение (отбывание) наказаний и 
отдельных мер пресечения, очевидно, что основными нормативно-правовыми актами уровня 
закона будут являться УИК РФ и ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений». Вместе с тем вопросы безопасности УИС обеспечивают иные 
законы. Например, ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», ФЗ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» и т. д. В то же время детализация норм законов находит отражение 
в правилах, инструкциях, наставлениях, порядках и т.д., издаваемых Минюстом России, 
ФСИН России и иными федеральными органами исполнительной власти.

Системность и комплексность применения государственными органами правовых, 
организационных, режимных, оперативных, профилактических, материально-технических, 
коммунально-бытовых и иных мер обеспечения безопасности УИС означает применение в 
определенном порядке, в совокупности и сочетании спектра различных мер. Так, обезопасить 
(в понятии защитить) процесс исполнения наказания в ИУ как объекта УИС от лидеров 
уголовно-преступной среды можно путем проведения в отношении них оперативно-режимных, 
профилактических, организационных мероприятий. Для этих целей могут быть привлечены не 
только персонал УИС, в т. ч. представители центрального и территориального органа ФСИН 
России, прокуратуры, полиции, следственного комитета России, органов безопасности и др. 
Приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности ИУ закрепляет ст. 1 
УИК РФ. Так, в деятельности ИУ для реализации этого принципа существует целый перечень 
мероприятий: проведение обысково-досмотровых мероприятий, постановка осужденных на 
профилактический учет, регламентация распорядка дня в ИУ, проведение воспитательной 
работы с осужденными, инструктажи по технике безопасности на производстве, вакцинация 
осужденных, профилактика технического оборудования и т. д.

Взаимодействие государственных органов с общественными объединениями, международными 
организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности УИС. Этот принцип получает 
развитие по различным направлениям. Так, в целях личной безопасности осужденных 
ФСИН России взаимодействует с европейским комитетом по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (далее – Комитет). 
Комитет посредством посещений изучает обращение с лицами, лишенными свободы и 
содержащимися под стражей, с целью усиления, если это необходимо, защиты от пыток и 
от бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. В свою очередь, 
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представители законодательной власти, Правительства РФ, Минюста России, ФСИН России, 
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, иные 
представители общественности, граждане с мая 2015 г. осуществляют взаимодействие 
по вопросам обеспечения безопасности персонала УИС, осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых. Предметом взаимодействия являются особенности и проблемы применения 
физической силы, специальных средств и оружия на объектах УИС [5]. Как результат – новая 
редакция гл. 5 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы».

Таким образом, указанные магистральные идеи в обеспечении безопасности УИС основаны 
не только на положениях того или иного законодательства, но и на организационных, 
управленческих и иных аспектах. Это еще раз доказывает тот факт, что вопросы безопасности 
для пенитенциарной сферы являются не узконаправленными, а носят всеобъемлющий 
характер.
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ТүйіН
Мақалада қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидалары қарастырылады. 

Автор бірқатар ғалымдардың көзқарастарын, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін 
реттейтін нормативтік құқықтық актілерді талдай отырып, қылмыстық-атқару жүйесінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етудің кейбір қағидаларының мазмұнын ашады.

РеЗюМе
В статье рассматриваются принципы обеспечения безопасности уголовно-исполнительной 

системы. Автор, анализируя точки зрения ряда ученых, а также нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность уголовно-исполнительной системы, раскрывает значение 
отдельных принципов обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы.

Resume
The article considers the main principle of security ensuring in the penal system. The author, 

analysing the points of view differient scientists, and also normative legal acts, regulating activity 
of the criminally-executive system, reveals the meaning of some principles of security ensuring 
in the penal system. 

Основные	принципы	обеспечения	безопасности	уголовно-исполнительной	системы
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уголовно-пРавовыЕ И пЕнИтЕнЦИаРныЕ пРоблЕмы заКонодатЕльного  
РЕгулИРованИЯ пРИнудИтЕльных мЕР воСпИтатЕльного воздЕйСтвИЯ  

в отношЕнИИ нЕСовЕРшЕннолЕтнИх

Филипец О.Б.,
доцент кафедры специальных юридических дисциплин Академии правоохранительных органов  

при Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан, кандидат юридических наук,  
младший советник юстиции

За годы независимости в Республике Казахстан произошли существенные изменения 
в области права. Период реформирования законодательства Республики Казахстан и, в 
частности, уголовного и уголовно-исполнительного, продолжается. Уголовное и уголовно- 
исполнительное законодательство 1997 года во многих своих положениях утратило актуальность 
и не отвечало в полной мере реалиям сегодняшнего дня. 

При разработке Уголовного кодекса от 3 июля 2014 года (далее - УК) и Уголовно-
исполнительного кодекса от 5 июля 2014 года (далее - УИК), вступивших в силу с 1 января 2015 
года, были учтены положения международных документов в сфере борьбы с преступностью 
и в пенитенциарной сфере, нормы ранее действующих законов, и соответствие их уголовной 
политике нашего государства на данном этапе развития. Многие положения, как уголовного, 
так и уголовно-исполнительного законодательства нашей республики признаны довольно 
прогрессивными по сравнению с законодательством многих зарубежных стран, пронизаны 
важнейшими общеправовыми принципами и практически в полной мере отвечают им. 

Важнейшими принципами здесь выступают принцип справедливости и гуманизма. Именно 
этим принципам, в первую очередь, соответствует уголовный закон Республики Казахстан, 
«который призван бороться с преступностью специфическими формами и методами»  
[1, с. 3]. Уголовно-исполнительное законодательство соответствует положениям УК и 
нацелено на дальнейшую реализацию этих конституционных принципов.

Законодатель в ходе обновления правовой базы для эффективной реализации уголовной 
политики все большее внимание уделяет мерам наказания, не связанным с изоляцией от 
общества. Мы разделяем позицию У.С. Джекебаева, который справедливо отмечает: «В борьбе 
с преступностью уголовное наказание является не единственным, и даже не основным, 
средством борьбы» [2, с. 35]. 

К числу таких важнейших уголовно-правовых средств борьбы с преступностью можно 
отнести иные меры уголовно-правового воздействия, применяемые как альтернатива к лицам, 
совершившим уголовные правонарушения.

Определение «иных мер уголовно-правового характера» отсутствует в законодательстве 
Республики Казахстан, хотя уголовный закон в ч. 2 ст. 2, прямо указывает на то, что помимо 
наказаний УК устанавливает иные меры уголовно-правового воздействия.

Уголовно-исполнительный закон закрепляет положение о том, что уголовно-исполнительное 
законодательство устанавливает порядок и условия исполнения и отбывания наказаний и 
иных мер уголовно-правового воздействия (ч. 1 ст. 1 УИК).

Таким образом, законодательство нашего государства, хотя и не дает понятия «иных 
мер уголовно-правового воздействия», прямо не определяет их перечня, но при этом четко 
закрепляет их наличие в системе мер борьбы с преступностью. С учетом уголовно-правовых 
и пенитенциарных положений законодательства, сложившейся практики применения норм УК 
и УИК, различных позиций, существующих в теории этих отраслей права, можно говорить 
о том, что к данным мерам следует отнести:

1) условное осуждение (ст. 63, 64 УК; глава 28 УИК);
2) отсрочку отбывания наказания (ст. 74, ч. 2 ст. 76 УК; стст. 163-164 УИК);
3) конфискацию имущества – на стадии досудебного производства (ч. 4 ст. 48 УК; глава 

15 УПК);
4) принудительные меры воспитательного воздействия (ст.ст. 84-85 УК);

4	секция		 	 	 	 	 Филипец	О.Б.
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5) принудительные меры медицинского характера (раздел 7 УК; ст. 26 УИК).
Принудительные меры воспитательного воздействия, таким образом, являются одной из мер 

уголовно-правового воздействия и применяются исключительно в отношении несовершеннолетних 
лиц. В Республике Казахстан данная мера уголовно-правового воздействия закреплена 
в качестве альтернативы уголовному наказанию, при этом необходимо отметить, что на 
сегодняшний день имеются определенные проблемы и недостатки в части применения и 
исполнения данной меры, которые не нашли своего законодательного разрешения, остановимся 
на некоторых из них.

Исторически сложилось так, что в системе права, несовершеннолетние лица – это особая 
категория граждан и, соответственно, при совершении уголовного правонарушения к ним 
нужен особый подход. Такое положение справедливо закрепляют международные документы, 
и соответственно, нормы национального уголовного и пенитенциарного законодательства 
практически всех стран мира.

К международным стандартам, направленным на защиту прав несовершеннолетних 
лиц, совершивших правонарушения, можно отнести: Минимальные стандартные правила 
Организации объединенных наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила) от 29 ноября 1985 года; Конвенцию Организации 
объединенных наций о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; Руководящие принципы 
Организации объединенных наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних 
(Эр-Риядские руководящие принципы) от 14 декабря 1990 года и др. 

Так, Конвенция Организации объединенных наций о правах ребенка от 20 ноября 1989 
года, ратифицированная Республикой Казахстан в 1994 году, в ст.1 определяет, что ребенок 
– «каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, 
применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее»[3].

Необходимо учитывать, что в соответствии со ст.15 УК общий возраст уголовной 
ответственности - 16 лет, а за отдельные уголовные правонарушения – 14 лет.

При решении вопроса о достижении несовершеннолетним возраста уголовной ответственности 
важное значение имеет Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 
11 апреля 2002 года «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних и о 
вовлечении их в преступную и иную антиобщественную деятельность», в котором законодатель 
четко указывает: когда лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности; 
правовые особенности определения возраста лиц, совершивших преступные деяния и другие 
правила установления возраста уголовной ответственности. 

Касательно лиц, совершивших уголовно-правовые деликты в несовершеннолетнем возрасте, 
уголовный закон нашей республики в ч. 1 ст. 80 УК содержит понятие «несовершеннолетних», 
под которыми понимает лиц, которым ко времени совершения уголовного правонарушения 
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. В этой же статье в части 
второй указано, что «несовершеннолетним, совершившим уголовное правонарушение, 
может быть назначено наказание, либо к ним могут быть применены принудительные меры 
воспитательного воздействия». Данное положение направлено на реализацию принципа 
гуманизма в отношении лиц, не достигших ко времени совершения 18-ти лет, то есть, по 
возможности, с учетом обстоятельств содеянного, правоприменитель может применить к 
несовершеннолетним положения ст.83 УК (Освобождение несовершеннолетних от уголовной 
ответственности и наказания). Данная норма допускает применение к лицам, не достигшим 
18-летнего возраста, применения принудительных мер воспитательного воздействия в 
случаях, указанных в законе (совершение уголовного проступка; совершение преступления 
небольшой тяжести либо впервые преступления средней тяжести).

Уголовно-процессуальный закон Республики Казахстан 2014 года также допускает возможность 
освобождения лица, не достигшего 18-летнего возраста, от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 545 УПК) и делает акцент как на одном 
из важнейших условий применения - на возможности исправления несовершеннолетнего 

Уголовно-правовые	и	пенитенциарные	проблемы	законодательного	регулирования	принудительных	
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без применения мер уголовного наказания.
Само понятие «принудительных мер воспитательного воздействия» в законодательстве 

отсутствует, что, по-нашему мнению, является неверным, поскольку затрудняет уяснение 
правовой природы данной меры. Понятие анализируемых мер выработано в науке уголовного 
права.

Так, Боровиков С.А. дает следующее понятие: «Принудительные меры воспитательного 
воздействия – это вид иных мер уголовно-правового характера, назначаемых судом 
несовершеннолетнему, достигшему возраста уголовной ответственности и совершившему 
деяние, запрещенное уголовным законом. Они заключаются в оказании на подростка 
специфического психолого-педагогического влияния, направленного на его исправление, 
ресоциализацию и предупреждение новых преступлений» [4, с. 7].

Бурлака С.А. в своем исследовании также дает понятие «принудительных мер воспитательного 
воздействия», под которыми понимает «систему мер уголовно-правового характера, применяемых 
судом к несовершеннолетним правонарушителям, направленных на достижение целей 
уголовного наказания путем оптимального сочетания государственного принуждения и 
методов педагогического воздействия» [5, с. 9].

Отдельные авторы определяют эту меру уголовно-правового воздействия следующим 
образом: «предусмотренные уголовным законом принудительные меры воспитательного 
воздействия - это не являющиеся уголовным наказанием меры государственного принуждения, 
применяемые к несовершеннолетним, совершившим преступления, с целью их исправления» 
[6, с. 528].

Считаем, что понятие данных мер логично было бы закрепить в ст. 84 УК, дополнив часть 
первую абзацем первым в следующей формулировке: 

«1. Принудительные меры воспитательного воздействия есть иная мера государственного 
принуждения, назначаемая по приговору суда, которая применяется к лицу, не достигшему 
восемнадцатилетнего возраста к моменту совершения уголовного правонарушения, и 
заключается в предусмотренном настоящим Кодексом ограничении прав и свобод этого 
лица и направленная на достижение целей уголовного наказания».

К условиям применения принудительных мер воспитательного характера относится:
1) применение данных мер – исключительно прерогатива суда (ст.83 УК, ст.53 УПК);
2) несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных 

мер воспитательного воздействия (ч. 2 ст. 84 УК);
3) в исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и личности суд 

может применить данные меры к лицам, совершившим преступление в возрасте от 18-ти до 
21-го года, кроме помещения их в организации образования с особым режимом содержания 
(ст. 90 УК).

Виды принудительных мер воспитательного воздействия закреплены в ч. 1 ст. 84 УК, 
это:

1) предупреждение;
2) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа;
3) возложение обязанности загладить причиненный вред;
4 )  ограничение  до суга  и  уст ановление  о собых т ребований  к  поведению 

несовершеннолетнего;
5) помещение в организацию образования с особым режимом содержания;
6) возложение обязательства принести извинения потерпевшему;
7) установление пробационного контроля.
При этом необходимо отметить, что данный перечень является исчерпывающим, то есть 

другие меры, не указанные в законе, не могут быть назначены несовершеннолетнему.
Содержание и сроки применения принудительных мер воспитательного воздействия 

регламентированы ст. 85 УК, где указаны особенности применения каждой из мер 
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воздействия.
Помимо отсутствия нормативного определения «принудительных мер воспитательного 

воздействия», к проблемам законодательного регулирования относительно данной меры 
уголовно-правового воздействия необходимо отнести следующие моменты.

Во-первых, если анализировать ч. 1 ст. 84 УК, где, как было указано ранее, дан перечень мер, 
можно прийти к заключению, что данная норма не содержит четких критериев классификации 
принудительных мер воспитательного воздействия в зависимости от степени строгости. В 
частности, возникают следующие вопросы: по какому принципу данные меры расположены? 
Почему такие меры воздействия как возложение обязательства принести извинения потерпевшему 
и установление пробационного контроля расположены после помещения в организацию 
образования с особым режимом содержания? 

Понятно, что обязательства принести извинения потерпевшему и установление пробационного 
контроля по своему содержанию (ч.ч. 8 и 9 ст. 85 УК) менее суровые в сравнении с помещением 
несовершеннолетнего в организацию образования с особым режимом содержания (ч.ч. 5-7 
ст. 85 УК).

Во-вторых, в законодательстве (ни в уголовном, ни в уголовно-исполнительном законе) 
четко не определен специализированный государственный орган, исполняющий данные меры 
(за исключением помещения в организацию образования с особым режимом содержания). 

В-третьих, если мы обратимся к уголовно-исполнительному закону, который является 
правовой базой для реализации уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового 
воздействия, в том числе принудительных мер воспитательного воздействия, то обнаружим, 
что данный закон не содержит ни одной нормы, регламентирующей исполнения данных мер 
в отношении несовершеннолетних в пенитенциарном аспекте, что является недопустимым. 
Уголовно-исполнительный закон содержит положения об исполнении иных мер уголовно-
правового воздействия (условного осуждения, отсрочки отбывания наказания, конфискации 
имущества, принудительных мер медицинского характера), но фактически «проигнорировал» 
порядок исполнения и отбывания несовершеннолетними принудительных мер воспитательного 
воздействия.

Указанные проблемы требуют внимания и своего дальнейшего разрешения в аспекте 
дальнейшего реформирования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 
Республики Казахстан.
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ТүйіН
Мақалада кәмелетке толмағандарды жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату 

туралы нормаларды жетілдіру сұрақтары қарастырылады. Автор қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының қылмыстық және қылмыстық-атқару заңнамасына талдау жүргізеді. 
Өткізілген талдау жоғарыда аталған заңдардың арасындағы қайшылықтарды анықтауға және 
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соның негізінде кәмелетке толмағандарды жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын 
босату туралы нормаларды жетілдіру бойынша ұсыныстар жасауға мүмкіндік берді.

РеЗюМе
В статье рассмотрены вопросы совершенствования норм о принудительных мерах 

воспитательного воздействия. В статье автором проведен анализ действующего уголовного 
и уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан. Проведенный анализ 
позволил выявить противоречия между названными законами, на основании чего выработаны 
предложения по совершенствованию норм о принудительных мерах воспитательного 
воздействия.

Resume
The problems of perfection of compulsory educational measures’ norms are considered in the 

article. Author gives the analysis to active criminal and criminal executive legislation of the 
Republic of Kazakhstan. This analysis has shown us the differences between those laws, and 
author suggested some offers to perfection of compulsory educational measures’ norms. 

УДК 343
понЯтИЕ убИйСтва: научно-пРавовой аналИз 

Халиев Р.Ж.,
преподаватель-методист ФЗО Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,  

подполковник полиции
Султанов Б.Д., 

преподаватель кафедры языков Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, 
магистр филологии, майор полиции

Обеспечение безопасности человека и гражданина от противоправных действий является 
одним из основных направлений в борьбе с преступностью и обеспечением общественной 
безопасности. 

Подтверждением этого является, на наш взгляд, тот факт, что глава 1 Особенной части 
Уголовного кодекса Республики Казахстан «Уголовные правонарушения против личности» 
[1] указывает, что Республика Казахстан в своем основном законе определяет, что высшими 
ценностями являются человек, его жизнь, права и свободы [2].

Исследуя теоретические и правоприменительные проблемы убийств в Казахстане, прежде 
всего, мы преследовали цель проанализировать применение уголовно-правовых норм при 
квалификации данного вида убийства, при этом уделяя особое внимание наиболее часто 
встречающимся ошибкам в этом процессе. 

Прежде чем приступить к определению понятия убийства, следует остановиться на 
характеристике понятия «убийство». В уголовно-правовом смысле понятие «убийство» 
неразрывно связано с критериями жизни и смерти человека. Жизнь человека, с биологической 
точки зрения, состоит в непрерывном обмене веществ, питании и выделении. С прекращением 
этих функций прекращается и жизнь.

Для того чтобы уголовное законодательство было способно действительно защитить жизнь 
человека, в первую очередь необходимо определить временные границы жизни. В сфере 
уголовно-правовых отношений определение момента смерти интересует правоприменителя с 
точки зрения как начала жизни (для разграничения убийства и аборта, то есть умерщвления 
плода), так и ее окончания, то есть смерти (для квалификации содеянного как убийства или 
ошибки в объекте, отграничения убийства и правомерного отбора органов и тканей умершего 
человека для трансплантации). Момент смерти может иметь значение и для решения вопроса 
о наследовании. 

М.Д. Шаргородский отмечал: поскольку объектом убийства является жизнь, требуется, 
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чтобы человек, на жизнь которого посягают, был уже родившимся и еще не умершим. О 
том же ранее писал Н.С. Таганцев: «В момент учинения деяния человек, против которого 
оно направляется, должен находиться в живых… преступного лишения жизни нет, если 
деяние направлялось, с одной стороны, против умершего, с другой – против не начавшего 
жить» [3, с. 23]. А. Пионтковский, определяя свое отношение к данной проблеме, указывает, 
что «рождение есть процесс, различные стороны которого отдельными криминалистами 
объявляются началом человеческой жизни. Наиболее правильно охранять жизнь человека 
уже в самом процессе ее рождения» [4, с. 50]. Существуют и другие мнения. Так,  
С.В. Бородин полагает, что «началом жизни считается появление плода во время родов»  
[5, с. 26]. По мнению Б.В. Здравомыслова, как и многих других ученых, начальным моментом 
жизни человека является его появление на свет (рождение) и первый крик. 

Определение начального момента жизни человека достаточно аморфно и неконкретно, 
в то время как по делам об убийстве (например, новорожденных) это имеет решающее 
уголовно-правовое значение.

В медицинской практике существует немало случаев, когда «беременность по сроку 
стоит на грани преждевременных родов. Согласно определению Всемирной организации 
здравоохранения, живорожденным считается всякий ребенок, проявивший после полного 
извлечения из организма матери не только дыхание, но и любые другие признаки жизни 
(сердцебиение, пульсацию пуповины и т. д.).

Биологическое прекращение жизни человека является необходимой основой последующей 
юридической констатации смерти, а особенности и механизм наступления последней 
позволяют установить значимые объективные и субъективные факторы, влияющие на оценку 
преступного поведения лица, ее причинившего, характеристику совершенного преступления, 
и предопределяют правильную квалификацию содеянного.

Особенно углубленные знания в области природы человеческой смерти требуются 
сотрудникам правоохранительных органов, судьям, иным лицам, чья сфера профессиональной 
деятельности связана с профилактикой насильственной преступности, поскольку их уровень 
квалификации во многом обусловливает реализацию принципов законности, справедливости, 
объективности и полноты при проведении расследования преступления и применении мер 
уголовного наказания в отношении лица, причинившего смерть потерпевшему.

Итак, смерть человека как переход из состояния жизни в состояние смерти даже в самом 
скоротечном по времени виде проходит несколько этапов. В теории медицины существует 
следующая дифференциация этапов смерти человека: клиническая смерть, органическая 
смерть (смерть мозга), смерть личности, смерть, связанная с прекращением физиологических 
процессов в клетках, биологическая смерть. Однако их разделение достаточно условно: 
часто границы между переходами от одного состояния к другому настолько размыты, что 
невозможно с уверенностью определить каждое из состояний. 

В последние годы на страницах юридических и медицинских изданий можно было 
прочесть множество публикаций, посвященных вопросам отграничения состояния жизни 
от состояния смерти (например, в случаях, когда человек находится в коме, или к нему 
применяется реанимирование в течение длительного времени). 

Состояние клинической смерти наступает в момент прекращения деятельности сердца, 
мозга и дыхания. В этот период органы и ткани, анатомическая структура которых не 
повреждена, сохраняют свою жизнеспособность, что продолжается, пока не остановилось 
кровообращение, – и в данном случае возможно возобновление жизни.

Клиническая смерть считается обратимым этапом в процессе умирания, в течение 
которого есть возможность искусственным путем вернуть человека к жизни. если этого не 
происходит, то возникает неустранимое обескровливание мозга, а в последующие минуты 
– его биологическая смерть (необратимый этап).

Ученые-медики предлагают в целях ограничения использования реанимационных методов 
на мертвом организме, чтобы ограничить их использование в спекулятивных целях (например, 
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создать впечатление, что пациент живет, в то время как другой член семьи уже умер), принять 
юридическую фикцию – считать, что человек, который во время реанимации не приходил 
в сознание, был мертв уже в начале реанимации. Однако при этом необходимо допускать 
опровержение: врач по требованию управомоченных лиц обязан установить с помощью 
имеющихся средств (электроэнцефалографии, ангиографии и др.), действительно ли наступила 
смерть мозга у пациента, который находился длительное время в реанимации. 

С медицинской точки зрения смерть человека – это последовательно протекающий 
биологический процесс, характеризующий поэтапный переход человека из бытия в небытие, 
то с точки зрения права смерть отождествляется с моментом (юридическая фикция). Заметим, 
что ни в одной сфере правоотношений (гражданских, семейных, трудовых, социального 
обеспечения и др.) установление момента (но не даты) смерти не имеет настолько важного 
значения, как в сфере уголовных правоотношений (а также, конечно, и уголовно-процессуальных) 
для правильной квалификации содеянного и объективного установления всех обстоятельств 
дела.

Следует напомнить, что деятельность мозга у умирающего человека может фактически 
отсутствовать, однако достижения современной медицины позволяют продлевать функционирование 
остальных органов очень долго. Это положение фактически заставляет признать тот факт, 
что продолжение биологической жизни возможно и без деятельности мозга как таковой. 
Следовательно, смерть головного мозга далеко не всегда напрямую констатирует полную и 
окончательную смерть человека как биологического организма. По медицинским критериям 
констатация биологической смерти возможна в случаях: 

- полного отсутствия сознания и спонтанной активности;
- полного исчезновения спонтанного дыхания даже при гиперкапнии (избытке углекислого 

газа в крови);
- фиксированного, с отсутствием рефлексов, двустороннего мидриаза, неподвижности 

глазных яблок;
- исчезновения рефлексов от мозгового ствола;
- ровной (нулевой) электроэнцефалограммы (полного отсутствия электрического сигнала 

на двух записях в течение не менее 6 часов).
Именно совокупность данных признаков влечет за собой возможность юридического 

закрепления факта смерти человека. В целом медицина и юриспруденция имеют единый 
подход к пониманию смерти человека, которая связывается со смертью мозга, сердца и 
искусственной вентиляции легких..

Проанализировать сложившиеся подходы к определению понятия смерти с точки зрения 
медицины и права, то, несомненно, мы вынуждены сделать вывод, что для юридической 
констатации данного диагноза и соответственно производства последующих юридически 
значимых действий, в том числе расследования убийства, медицинское заключение носит 
правообразующий характер. 

Для более точного, объективного и справедливого применения уголовно-правовых и 
уголовно-процессуальных норм (в случаях, когда речь идет о совершении убийства) решающее 
значение имеет использование новых медицинских методов установления момента смерти, 
а также ее причин и характера наступления. Понятно, что биологическая смерть может 
наступить вследствие естественного старения человека или стать результатом болезни, 
несчастного случая, самоубийства, либо какого-либо преступления, в том числе убийства 
[6, с. 66].

Исходя из рассмотренных нами критериев установления начала и окончания человеческой 
жизни (рождение и смерть), можно сделать вывод, что любое противоправное посягательство 
на жизнь другого человека в рамках этих границ, причиняющее смерть, является убийством. 
В частности, В. Даль определяет слово «убить» как «зашибить или ударить до смерти», а 
«убийство» – это лишение кого-либо жизни как преступление. По словарю С.И. Ожегова, 
«убить» – значит лишить жизни, а «убийство» – это преступное лишение жизни кого-нибудь [7, 
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с. 332]. Характерно, что ни в одном из указанных случаев не упоминается о форме вины. 
Н.И. Загородников отмечал по этому поводу, что «глагол «убить» часто употребляется 

при любом насильственном причинении смерти, при этом имеется в виду как преступное, 
злонамеренное, так и неосмотрительное и даже случайное причинение смерти» [8, с. 
21]. Довольно интересна позиция Б. Сарыева, который полагает, что «вряд ли простое 
“переименование”… неосторожного убийства в неосторожное лишение жизни (а также в 
причинение смерти по неосторожности) что-либо может изменить. Ведь правосознание 
граждан причисляет к убийству любое лишение жизни, не различая ни форм вины, ни 
случайности (“убило током” и т.п.) [9, с. 15].

Тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, в правосознании граждан 
тоже расценивается как убийство, хотя закон ни прежде, ни ныне указанное деяние убийством 
не считал и не называл». Автор приведенного суждения считает, что перемена названия в 
целом ничего не изменит в оценке данного общественно опасного деяния правосознанием 
граждан, следовательно, цель, ради которой эта перемена произведена, вряд ли будет 
достигнута. 

Учитывая различные суждения по толкованию термина «убийство», укажем, что убийством 
с позиции современного уголовного права признается предусмотренное Особенной частью 
Уголовного кодекса РК противоправное, виновное, умышленное посягательство на жизнь 
другого человека, причиняющее ему смерть.
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ТүйіН

Мақалада «адам өлтіру» ұғымына ғылыми-құқықтық талдау беруге әрекет жасалынған. 
Қылмыстың осы аталған түрін саралау кезінде және қылмыстық-құқықтық нормаларды 
қолдану барысында теориялық және құқық қолдану мәселелері зерттеуге алынды, сонымен 
қатар осы процесте неғұрлым жиі кездесетін қателерге баса назар аударылды. Зерттеуде 
адам өмірі мен өлім өлшемдері зерделенді.

Автор адамның қайтыс болуы туралы терең білім құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, 
судьяларға, өзге де адамдарға қажет екенін және тергеу жүргізу кезінде және жәбірленушіні 
өлтірген адамға қатысты қылмыстық жазалау шараларын қолдану барысында заңдылық, 
объективтілік және толықтылық қағидаларын іске асыру кәсіби біліктілік деңгейіне негізделетінін 
атап өтеді. Адам өмірінің басталу және аяқталуын (туу және өлім) белгілеудің аталған 
критерийлерін негізге ала отырып, аталған шектерде басқа адамның өміріне өлім әкелетін 
құқыққа қарсы кез келген қол сұғушылық кісі өлтіру болып табылады деген қорытынды 
жасауға болады.
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РеЗюМе
В статье сделана попытка дать научно-правовой анализ понятия «убийство». Подвергнуты 

исследованию теоретические и правоприменительные проблемы при применении уголовно-
правовых норм при квалификации данного вида преступлений, при этом уделяется особое 
внимание наиболее часто встречающимся ошибкам в этом процессе. Подвергнуты изучению 
критерии жизни и смерти человека.

Автор отмечает, что углубленные знания в области природы человеческой смерти требуются 
сотрудникам правоохранительных органов, судьям, иным лицам, и от уровня профессиональной 
квалификации во многом обусловливает реализацию принципов законности, объективности 
и полноты при проведении расследования преступления и применении мер уголовного 
наказания в отношении лица, причинившего смерть потерпевшему. Исходя из рассмотренных 
критериев установления начала и окончания человеческой жизни (рождение и смерть), 
можно сделать вывод, что любое противоправное посягательство на жизнь другого человека 
в рамках этих границ, причиняющее смерть, является убийством.

Resume
The article makes the scientific and legal analysis of the notion “murder”. Theoretical and 

law enforcement problems of the criminal and legal`s norms use in classification of that type of 
crime are revealed. Special attention is paid to frequently made mistakes in the process. Criteria 
of life and death are analysed there. 

The anther underlines, that deep knowledge in the human death sphere is necessary for law 
enforcement officers, judges, other Taking into account these criteria of stating the beginning 
and end of a human life ( birth and death ), one can make a conclusion that any illegal attempt 
to life of another person`s life in the frame of these boundaries, causing death, can be classified 
as a murder.

СодЕРжанИЕ И СущноСть нЕглаСных СлЕдСтвЕнных дЕйСтвИй

Шалгимбаев М.Х., 
начальник кафедры УУИПиК Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,  

полковник полиции
Жолумбаев М.К., 

доцент кафедры юриспруденции Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова,  
кандидат юридических наук 

В последние годы наметилась тенденция инкорпорации оперативно-розыскных возможностей 
раскрытия и расследования преступлений в состав средств сферы уголовно-процессуального 
регулирования, иными словами, «процессуализации» ранее неизвестных нормам уголовно-
процессуального права способов ведения уголовного судопроизводства.

Так, по новому УПК Республики Казахстан негласные следственные действия - это действия, 
проводимые в ходе досудебного производства, без информирования вовлеченных в уголовный 
процесс лиц, интересов которых оно касается, в порядке и случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом (ч. 12 ст. 7 УПК РК) [1]. Некоторые казахстанские ученые-юристы определили 
их как разновидность следственных (розыскных) действий, сведения о факте и методы 
проведения, которые не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом [2].

Б.М. Нургалиев и К.С. лакбаев отмечают, что негласные следственные действия - это 
«действия, которые производятся, если для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию 
в уголовном процессе, сведения о фактах необходимо получить, не информируя вовлеченных в 
уголовный процесс лиц и лиц, которые могли бы предоставить эти сведения. Они проводятся 
при условии, если подлежащие доказыванию обстоятельства преступления установить иным 
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способом не представляется возможным» [3, с.164].
В уголовно-процессуальных кодексах государств на постсоветском пространстве, в 

которых проведены коренные преобразования в отношении оперативно-розыскных действий 
как способа собирания доказательственной информации, эти действия трансформированы 
в негласные следственные (розыскные), тайные, специальные следственные действия.

Согласно статье 246 УПК Украины, негласные следственные (розыскные) действия - 
это разновидность следственных (розыскных) действий, сведения об условиях, порядке и 
методах проведения, не подлежащие разглашению за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом (ст. 246-257 УПКУ) [4].

В Уголовно-процессуальном кодексе Грузии с 2010 г. включен специальный раздел 
- глава 16 «Тайные следственные действия». Данные действия направлены на создание 
конспиративной организации, внедрение оперативного сотрудника в преступную группу, 
визуальные или любые другие виды контроля (слежки), тайну прослушивания и запись 
коммуникации (ст.136 -140 УПКГ) [5].

Представители современной процессуальной науки, глубоко исследовавшие данный 
феномен, не отрицают возможности развития данной наднациональной тенденции. Так, 
исходный постулат концепции М.П. Полякова по данному вопросу – результат ОРД есть 
готовый информационный продукт, нуждающийся лишь в интерпретации [6], т.е. дело 
только в процессуальном оформлении полученных сведений. Действительно, оперативно-
розыскная информация в контексте концепции уголовно-процессуальной интерпретации 
результатов ОРД – это альтерпроцессуальная информация, что, с одной стороны, подчеркивает 
процедурность способа производства результатов ОРД, а с другой – не позволяет ей полностью 
отождествиться с процессуальностью уголовного судопроизводства [6, с. 221].

Специально исследовавший проблему законности правовых средств современного уголовного 
судопроизводства А.М. Баранов пришел к выводу о том, что «негласные приемы и способы 
собирания сведений (доказательств) о преступлении должны иметь уголовно-процессуальную 
природу, т.е. регулироваться уголовно-процессуальным законом» [7, с. 164], а решение 
проблемы использования результатов ОРД в доказывании автор видит именно в нормативном 
регулировании негласных способов собирания доказательств.

Очевидно, что уголовный процесс без ОРД в большей степени бессилен, как и бесполезна 
ОРД без ее выхода на уголовный процесс. В то же время следственная и оперативно-розыскная 
деятельность, будучи объединенными общей целью раскрытия преступлений, различны 
по ряду существенных признаков. Одно из различий заключается в том, что в результате 
уголовно-процессуальных (следственных) действий добываются сведения, которые служат 
доказательствами по уголовному делу, а данные, полученные в результате оперативно-
розыскной деятельности, сами по себе доказательствами не являются. В течение многих 
веков негласные способы и формы получения информации использовались в различных 
сферах деятельности государства.

еще в 334 г. до н. э. Александр Македонский во время похода против персидского царя 
Дария, произведя действия, которые сейчас называются контролем почтово-телеграфной 
корреспонденции, установил зачинщиков назревавшей смуты в своем войске [8].

Со времени появления в сфере полицейского сыска бывшего беглого французского 
каторжника Эжена Франсуа Видока (1811 г.), сумевшего вознести наушничество и слежку 
в ранг науки и искусства одновременно и получившего титул «императора детективов» [9], 
содержание, методы и формы оперативно-розыскной деятельности в значительной мере 
изменились.

С одной стороны, все шире используются «электронная слежка» и различные оперативно-
технические средства. С другой - оперативно-розыскная деятельность все больше ставится 
под контроль закона и государства.

Относительно использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 
судопроизводстве, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан 1997 года 
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ограничивался краткой нормой (ст.130 УПК РК), согласно которой в процессе доказывания 
запрещалось использование результатов ОРД, если они не отвечают требованиям, предъявляемым 
к доказательствам. В следственной практике наблюдалась устойчивая тенденция к тому, 
чтобы материалы, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий, вводить 
в уголовный процесс путем производства процессуальных суррогатов, то есть специально 
приспособленных к каждому случаю аналогов законных следственных действий. Например, 
одним из таких действий служил осмотр, в ходе которого давно обнаруженный предмет 
«привязывался» к месту его обнаружения, или допросы в качестве свидетелей сотрудников 
полиции с приобщением к протоколам допроса предмета или документа.

В действующем Уголовно-процессуальном кодексе Казахстана 2014 года значительно 
расширен арсенал следственных действий, благодаря внедрению категории негласных 
следственных (сыскных) действий, которые, по сути, являются оперативно-розыскными 
мероприятиями. 

Одна из проблем, требующая согласования - право подозреваемого и обвиняемого не 
свидетельствовать против себя. Так, ч.1 ст. 28 УПК, гласит: «Никто не обязан давать 
показания против себя самого, супруга (супруги) и своих близких родственников, круг 
которых определен настоящим Кодексом». Этому праву корреспондирует ч. 5 ст. 26 УПК: 
«Подозреваемый (обвиняемый, подсудимый) не должны принуждаться к даче показаний, 
представлению органам уголовного преследования каких-либо материалов, оказанию им 
какого бы то ни было содействия», то есть обязанностью следователя является не принуждать 
допрашиваемого давать показания против его воли.

В криминалистике данное требование привело к признанию неправомерным целого ряда 
ранее применявшихся тактических приемов допроса.

Однако при проведении негласных следственных действий, указанных в главе 30 УПК 
РК, например, в ходе негласного внедрения в преступную среду, одной из задач негласных 
сотрудников ОРД - войти в доверие к преступнику и получить от него объективную информацию 
о содеянном, а по возможности - склонить к даче правдивых показаний или создать условия для 
негласной информации с помощью технических средств либо свидетельских показаний. Стоит 
вспомнить, что первоначальное значение термина «полицейский агент» - это «провокатор», 
«подстрекатель», во французском языке - Agent provocateur, и этот термин довольно точно 
отражает суть некоторых методов оперативной работы [10].

Простейший пример приведен в описании дела о хищении около 70 млн. долларов из 
Первого национального банка Чикаго. Агент ФБР, установив причастность к хищению 
клерка банка Габриеля Тэйлора, сумел добиться его раскаяния в содеянном и согласия 
содействовать раскрытию преступления. По заданию агента Тэйлор позвонил по телефону 
организатору преступления Уилсону, и попросил уточнить свои дальнейшие действия по 
сокрытию аферы.

Ничего не подозревавший Уилсон в телефонном разговоре, который фиксировался ФБР на 
магнитофонную пленку, повторил все детали проведенной преступной операции и пояснил, 
как их маскировать банковскими операциями. Магнитофонная запись была использована в 
качестве доказательства вины Уилсона [11].

Можно, конечно, объяснить правомерность получения информации от обвиняемого и 
подозреваемого в результате проведения описанного и подобных оперативных мероприятий 
по аналогии с получением ее от обычных свидетелей, которым преступник добровольно 
рассказал о содеянном, - действующий УПК РК, не усматривает в допросе таких свидетелей 
нарушения права обвиняемого не свидетельствовать против себя.

Однако наличие определенной «натяжки» в такой аналогии очевидно, и кардинальное 
решение видится в необходимости регламентации в УПК допустимости проведения оперативно-
розыскных мероприятий с применением традиционных, веками используемых, методов.

Вместе с тем, определенную трансформацию может претерпеть и оперативно-розыскная 
деятельность как деятельность процессуальная. Например, далеко не проблематична возможность 
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предоставления потерпевшему, подозреваемому и обвиняемому права отвода субъекта ОРД 
(уполномоченному правоохранительному либо специальному органу), которому органом 
досудебного расследования поручается выполнение негласных следственных действий.

Анализ практики применения норм, предусмотренных главой 30 УПК РК («Негласные 
следственные действия»), показал, что следователи не до конца понимают, в чем именно 
заключается сущность тех или иных конфиденциальных мероприятий. Ни положения кодекса, 
ни нормы Правил проведения негласных следственных действий, утвержденных совместным 
Приказом нескольких министерств от 27 декабря 2014 года [12], не раскрывают содержания, 
конкретных задач негласных следственных действий, тактики их проведения. У отдельных 
практических работников сложилось ошибочное мнение, что часть оперативно-розыскных 
мероприятий отдали следователю, и тот проводит их, называя негласными следственными 
действиями. 

Безусловно, факт проведения конкретных негласных следственных действий, в конкретном 
производстве, определенными лицами и в отношении определенного лица в соответствии с 
действующим законодательством о государственных секретах, разглашению не подлежит. 
Также государственной тайной являются формы и методы оперативно-розыскной деятельности. 
В то же время процедура организации проведения, в частности, получения разрешения, 
составления протокола, передача полученных данных прокурору и т.д., не может быть 
закрытой. Ведь именно она обеспечивает возможность проверки допустимости полученных 
фактических данных и обеспечения реализации и соблюдения прав каждого из участников 
уголовного судопроизводства.

Негласные следственные (розыскные) действия, по своей сути, в подавляющем большинстве 
фактически являются оперативно-розыскными мероприятиями, которые получили новое 
название и право на проведение которых предоставлено следователю во время осуществления 
им досудебного расследования. если ранее оперативные мероприятия во время расследования 
уголовного дела проводились сотрудниками соответствующих оперативных подразделений 
по закону об оперативно-розыскной деятельности в рамках дела сопровождения уголовного 
судопроизводства, то теперь эту процедуру регламентирует отдельная глава кодекса.
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық-процестік кодексі бойынша 

жасырын тергеу әрекеттерінің мазмұны мен маңызы қарастырылады. Қазіргі процесуалдық 
ғылым өкілдерінің құзыретті пікірлері келтіріледі. Қылмыстық сот ісін жүргізудегі жедел-
іздестіру қызметінің нәтижелерін пайдаланумен байланысты жекелеген мәселелерге талдау 
жасалады. Бірқатар шет елдердің кодекстеріндегі жедел-іздестіру және жасырын тергеу 
әрекеттерін трансформациялау сұрақтары қарастырылады. Көп жағдайларда жасырын тергеу 
(іздестіру) әрекеттерінің жедел-іздестіру шараларын қайталайтындығы туралы қорытынды 
жасалады. 

РеЗюМе
В статье рассматриваются содержание и сущность негласных следственных действий по 

новому Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. Приведены компетентные 
мнения представителей современной процессуальной науки. Дан анализ отдельным проблемам, 
связанным с использованием результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 
судопроизводстве. Рассмотрены вопросы трансформации оперативно-розыскных и негласных 
следственных действий в кодексах отдельных зарубежных стран. Делается вывод о том, что 
негласные следственные (розыскные) действия, по своей сути, в подавляющем большинстве 
фактически являются оперативно-розыскными мероприятиями.

Resume
Тhe article considers the contents and essence of the secret inquisitional actions under the 

new code of criminal procedure of the Republic of Kazakhstan. the competent opinions over 
of representatives of modern judicial science are brought. There is an analysis of the separate 
problems constrained with the use of results of investigation activity in a criminal trial. The 
questions of transformation of investigation and secret inquisitional actions are considered in 
the codes of separate foreign countries. The article makes the conclusion that secret inquisitional 
actions, on the essence, in the great majority actually are investigation events.
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оРганИзаЦИонно-пРавовыЕ И тЕхнИКо-КРИмИналИСтИчЕСКИЕ  
пРоблЕмы РаССлЕдованИЯ пожаРов И поджогов

Шарипов С.С.,
преподаватель кафедры ТКОРиРП Карагандинской академии МВД Республики Казахстан 

 им. Б. Бейсенова, капитан полиции

На современном этапе социально-экономических, информационно-технологических 
преобразований серьезной проблемой по-прежнему остается борьба с пожарами, причиняющими 
не только значительный вред здоровью и жизни людей, но громадный экономический 
и экологический ущерб. ежегодно 96% происшествий техногенного характера в стране 
составляют производственные и бытовые пожары, регистрируются в среднем 14,5 тыс. 
пожаров. Пострадавших в пожарах насчитывается в среднем 987 человек, из которых 402 
человека, или 40%, погибают. По итогам ЧС МВД РК за 2016 год в стране зафиксировано 
14 192 пожара. За 2016 год материальный ущерб от пожаров составил 3,3 млрд тенге.

К основным объектам возникновения пожаров относится: жилой сектор - 68,1%, транспортные 
средства - 15,7%, предприятия торговли - 3,4%. 13% всех пожаров приходится на Карагандинскую 
область - 1 777 случаев [1].

Серьезной проблемой остаются пожары, возникающие в результате совершения умышленных 
действий криминального характера (путем поджога). В условиях многообразия форм собственности, 
роста числа частных и негосударственных предприятий и фирм, а следовательно, и тенденции 
криминализации предпринимательской деятельности указанные преступления становятся 
распространенным средством психологического воздействия в борьбе с конкурентами 
и нанесении им ущерба. Нередко пожары сопряжены с вымогательством, получением 
необоснованного страхового возмещения, сокрытием тяжких преступлений. В то же время 
раскрываемость дел этой категории довольно низкая, виновные устанавливаются менее чем 
в одной трети случаев.

Существует множество причин, обусловливающих сложившуюся ситуацию. Одна из них 
заключается в крайне низком уровне технико-криминалистического обеспечения раскрытия 
и расследования уголовных дел, сопряженных с пожарами. Так, по результатам исследований 
только при раскрытии одного из четырех подобных преступлений применяются технико-
криминалистические средства и методы, во многих же случаях при осмотре места происшествия 
даже не производится фотографирование [2].

Осмотр места происшествия, и, как следствие, расследование причин его возникновения 
всегда осложняется тем, что огнем уничтожаются многие вещественные доказательства, 
которые могли бы способствовать выяснению обстоятельств возникновения и развития 
горения, а также установлению его очага. Поэтому большое значение имеет применение 
специальных знаний в области естественных и технических наук, позволяющих в сложной 
ситуации диагностировать механизм возникновения и развития пожара, устанавливать 
причинно-следственные связи между этим механизмом и действиями людей или проявлениями 
законов природы.

Анализ практики раскрытия и расследования преступлений, связанных с поджогами 
криминального характера, позволил выявить причины низкой результативности использования 
научно-технических средств и методов. Эти причины обусловлены недостатками уголовно-
правового, процессуального и организационного регулирования рассматриваемой сферы 
деятельности, недостаточным техническим и методическим оснащением субъектов применения 
указанных средств и методов, относительно низким уровнем их профессиональной, в 
частности, технико-криминалистической подготовки [3]. На наш взгляд, при решении 
криминалистических задач, в том числе при исследовании материальных объектов, по делам о 
пожарах игнорируется системный подход к проблеме, который позволил бы создать необходимый 
комплекс взаимосвязанных мер по совершенствованию технико-криминалистического обеспечения 
раскрытия и расследования рассматриваемых преступлений. Изложенное обусловливает 
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потребность в качественно новом подходе регулирования использования научно-технических 
достижений, методического обеспечения по применению криминалистических средств и методов, 
а также организации их использования в практике раскрытия и расследования уголовных 
дел, сопряженных с пожарами. Таким образом, актуальность данного вопроса определяется 
ее большой практической значимостью и недостаточной научной разработанностью. 

Для того, чтобы в полной мере вникнуть и наглядно продемонстрировать организационные 
и технические недостатки и проблемы, возникающие в процессе раскрытия и расследования 
дел, связанных с поджогом, гипотетически попробуем воссоздать ситуацию реагирования 
следственно-оперативных групп ОВД и последующей работы и взаимодействия их на месте 
пожара с подразделениями служб пожарной безопасности и инженерных лабораторий.

При регистрации сообщения о произошедшем пожаре либо возгорании, и при наличии 
информации о возможном криминальном характере поджога, дежурными частями районных или 
городских отделов полиции, на место происшествия направляется следственно-оперативная 
группа (СОГ), состоящая из оперативного работника, следователя и криминалиста. Однако 
следует отметить, что, хотя формально СОГ по расследованию пожаров созданы во всех 
соответствующих подразделениях, на практике члены групп занимаются работой по другим 
категориям уголовным дел, не осуществляя ни практическую, ни методическую помощь в 
расследовании криминальных пожаров. Такая ситуация отрицательно сказывается на качестве 
и результатах расследования криминальных пожаров. 

Наиболее оптимальным является создание специализированных следственных подразделений 
в МВД-УВД по расследованию криминальных пожаров.

Мы придерживаемся позиции, согласно которой на местах, в подразделениях органов 
внутренних дел необходимо вводить обязательную специализацию следователей по расследованию 
криминальных пожаров из числа тех, кто прошел специальную минимальную инженерную 
подготовку пожарно-технического профиля на курсах повышения квалификации на базе 
пожарно-технических училищ.

При выезде на место пожара СОГ и дознавателей пожарных служб в разное время, как сейчас 
обычно происходит, ведется двойная работа: дважды проводится осмотр места происшествия 
и собираются показания. Эти разобщенные действия приводят к неоправданному увеличению 
сроков расследования, низкой эффективности и качеству, как деятельности следствия, так 
и подразделений пожарных служб.

Это дублирование можно предотвратить, и одновременно решить другие проблемы 
взаимодействия и специализации сотрудников МВД при расследовании дел по фактам 
пожаров, если точно и неукоснительно соблюдать имеющиеся приказы МВД, а также ввести 
в практику:

- обязательную специализацию следователей на всех уровнях органов внутренних дел 
с исключительным правом производства ими предварительной проверки материалов по 
фактам пожаров;

- создание отдельных следственных подразделений в МВД-УВД по расследованию 
криминальных пожаров;

- создание постоянно действующих СОГ по расследованию криминальных пожаров в 
составе и следователя, и дознавателя, а также других сотрудников, работающих в тесном 
контакте, причем не только в МВД-УВД, но и в низовых подразделениях, на уровне городских-
районных ОВД. 

Мы полагаем, что руководителем следственно-оперативных групп должен являться 
следователь, специализирующийся на расследовании данной категории уголовных дел, в 
функции которого входит:

- организация работы членов следственной группы;
- принятие мер к своевременному выезду на место пожара в требуемом составе и обеспечению 

необходимым транспортом; осуществление руководства членами СОГ, а также другими 
сотрудниками, привлеченными для раскрытия и расследования преступления, непосредственно 
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на месте происшествия;
- организация профилактической работы, проводимой членами СОГ по устранению причин 

и условий, способствующих совершению преступлений, связанных с пожарами;
- ведение учета работы на основании представленных материалов, а также подготовки 

отчета о результатах деятельности; внесение предложений руководству Министерства, 
направленных на совершенствование деятельности служб ОВД по предупреждению, раскрытию 
и расследованию пожаров и поджогов [4].

Указанные предложения уже содержатся в различных приказах МВД, но выполняются, в 
основном, формально и отражены недостаточно детально.

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству при производстве 
следственных действий руководителем следственно-оперативной группы выступает следователь. 
Однако ведомственные нормативные акты не предусматривают оперативное руководство 
начальниками (сотрудниками) следственных подразделений над сотрудниками органов 
пожарной безопасности.

В связи с изложенным, как уже излагалось выше, наиболее оптимальным, на наш взгляд, 
способом решения проблемы, является создание отдельных структурных подразделений органов 
внутренних дел - специализированных отделов по расследованию криминальных пожаров 
(аналогично действующих по линии расследования дорожно-транспортных происшествий). Они 
должны включать следственное подразделение, сотрудников дознания и инженеров пожарной 
службы, оперативных сотрудников уголовного розыска, а также пожарно-технических экспертов. 
При этом общее оперативное руководство будет осуществлять начальник соответствующего 
отдела полиции ОВД.

Организация таких подразделений может решить еще одну очень важную проблему 
- профессиональную подготовку сотрудников: дознаватели будут приобретать знания и 
опыт по уголовному процессу, а следователи - по техническим вопросам возникновения и 
развития пожара. Тем более, что специалистов с высшим юридическим образованием для 
укомплектования подразделений практически нет, а знания по расследованию пожаров лучше 
приобретаются не во время формальной учебы, а при совместной работе с профессионалом 
- следователем.

Более того, проанализировав работу криминалистических подразделений на местах, мы считаем 
целесообразным введение в практическую деятельность криминалистических подразделений 
некоторых рекомендаций технического характера, но обязательных к исполнению.

Во-первых, в ходе общего осмотра места пожара необходимо зафиксировать обстановку к 
моменту начала осмотра с помощью обзорной (методом линейной или круговой панорамы) и 
узловой фото- или видеосъемки места происшествия в целом, зоны пожара и предполагаемых 
очагов, а также иных участков с расположенными на них характерными объектами и 
повреждениями. Съемочная работа во время тушения пожара должна строиться таким образом, 
чтобы отразить все моменты тушения. Для того, чтобы грамотно зафиксировать все участки 
работы на пожаре и характер развития самого пожара, необходимо обладать определенными 
знаниями в этой области. если сотруднику, производящему фото- и видеосъемку, незнакомы 
основы пожарной тактики и характерные явления, происходящие на пожаре, он должен 
работать под руководством специалиста [5].

При этом значительное внимание должно уделяться установлению зоны возникновения 
пожара как основному звену при последующем выяснении причины.

В ходе осмотра необходимо выявить и зафиксировать следующие следы (признаки) 
теплового воздействия на предметах материальной обстановки, свидетельствующие об 
условиях возникновения и развития горения:

1) следы выделения тепловой энергии на предполагаемом источнике тепловыделения 
(например, «цвета побежалости» на его металлическом корпусе);

2) признаки формы переноса тепловой энергии (например, «отпечаток» тепловыделяющей 
поверхности на горючем материале при контактной теплопередаче);
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3) следы поглощения тепловой энергии (например, следы высыхания или термического 
разложения на объекте теплового воздействия); следы возникновения горения (например, 
глубокие сосредоточенные выгорания материала в очаге пожара);

4) следы распространения горения (например, убывающие термические повреждения при 
движении от очага пожара).

Принимая во внимание тот факт, что одним из объектов пожарно-технического исследования 
при установлении обстоятельств пожара являются строительные материалы, необходимо 
на месте предварительно исследовать деформированные и разрушенные строительные 
конструкции, выполненные из камня, железобетона, а также обгоревшие предметы интерьера 
и строительные конструкции, выполненные из древесины со следами копоти, прогара, пробы 
материала с участков под прогаром, следы теплового воздействия (обгорание, оплавление), 
в том числе пожарный мусор (зола, пепел, шлак, угли, обгоревшие предметы). Подобное 
предварительное исследование на месте позволяет диагностировать природу и условия 
протекания процессов, повлекших изменение свойств веществ и материалов в связи с 
пожаром. При этом крайне желательно уточнить температурные зоны пожара, установить 
сведения для уточнения вида и количества уничтоженных или поврежденных в ходе пожара 
материалов и изделий [6].

В ходе осмотра места пожара необходимо выявить, зафиксировать и изъять следы человека 
и признаки его действий:

1) признаки проникновения, отключения (выведения из строя) сигнализации и средств 
пожаротушения, монтажа технических средств поджога, загрубления электрозащиты и 
других подготовительных действий;

2) следы рук, ног, обуви, биологического и иного происхождения;
3) следы применения транспортных средств, огнестрельного оружия и др.
Выше изложенные рекомендации по организации следственных подразделений при 

расследовании преступлений, связанных с пожарами, не являются исчерпывающими, однако 
мы считаем, что введение наших предложений в практическую деятельность и использование 
технических рекомендаций по осмотру, изложенные в данной статье, способны сократить время, 
а также нередкую путаницу при досудебном расследовании пожаров и поджогов криминального 
характера, тем самым повысив результативность их расследования и раскрытия.
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ТүйіН
Қазіргі заманғы қоғамдағы меншік түрінің сан алуандығы, жеке және мемлекеттік емес 

кәсіпорындар мен фирмалар санының өсуі жағдайында, демек, кәсіпкерлік қызметтің де 
қылмыстандырылу тенденциясы жағдайында мүлікті өртеу бәсекелестермен күресуде және 
оларға зиян келтіруде психологиялық әсер етудің кең тараған тәсілі болып табылады. Осы 
санаттағы қылмыстарды ашу саны өте төмен, кінәлі адамдар оқиғалар санының үштен 
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бірінде ғана анықталады.
Қалыптасқан жағдайдың себептері көп. Оның бірі өртпен байланысты қылмыстық істерді 

ашу және тергеудің техникалық-криминалистикалық қамтамасыз етілуінің төмендігінде. 
Мақалада өртпен байланысты қылмыстық істерді ашу және тергеу барысында пайда болатын 
мәселелерді шешудің ұйымдық-құқықтық әдістері ашылады, сондай-ақ өрт орнын қарау 
барысында техникалық-криминалистикалық сипаттағы ұсынымдар беріледі.

РеЗюМе
В условиях многообразия форм собственности современного социума, роста числа частных 

и негосударственных предприятий и фирм, а следовательно, и тенденции криминализации 
предпринимательской деятельности, поджоги имущества становятся распространенным 
средством психологического воздействия в борьбе с конкурентами и нанесении им ущерба. 
Раскрываемость подобных уголовных преступлений этой категории довольно низкая, виновные 
устанавливаются менее чем в одной трети случаев.

Существует множество причин, обусловливающих сложившуюся ситуацию. Одна из них 
заключается в крайне низком уровне технико-криминалистического обеспечения раскрытия 
и расследования уголовных дел, сопряженных с пожарами. В данной статье раскрываются 
организационно-правовые методы решения проблем, возникающих при расследовании и 
раскрытии преступлений, связанных с поджогами, а также даются рекомендации технико-
криминалистического характера при осмотре места пожара.

Resume
In terms of diversity of forms of modern society ownership, the increasing number of private 

and non-state enterprises and firms, and hence the trends of criminalization of business activity, 
arson of property become a common means of psychological impact in the fight against competitors 
and causing them damage. The success rate of such criminal of this category is quite low, the 
guilty are set less than one-third of cases.

There are many reasons for the situation. One of them is a very low level of technical and 
forensic provision of disclosure and investigation of criminal cases involving fires. This article 
describes the organizational and legal methods of solving problems that arise in the investigation 
and disclosure of crimes associated with arson and also recommendations of technical and forensic 
examination at the scene of a fire.

нЕКотоРыЕ оСобЕнноСтИ ИСполнЕнИЯ уголовного наКазанИЯ  
в учРЕждЕнИИ мИнИмальной бЕзопаСноСтИ И Его СовЕРшЕнСтвованИЕ

Эсов Б.К., 
старший преподаватель кафедры УУИПиК Костанайской академии МВД Республики Казахстан 

им. Ш. Кабылбаева

Учреждения минимальной безопасности (колонии-поселения), предназначенные для 
содержания лиц, совершивших преступления по неосторожности, умышленные преступления 
небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшие лишение свободы, а также осужденные, 
переведенные из учреждений средней и максимальной безопасности на основании уголовно-
исполнительного законодательства, признаны обеспечить реальное заключение результатов 
позитивных изменений личности, для чего следует создать в них необходимые условия.

Осужденные содержатся без охраны, но под надзором, пользуются в отведенные часы 
правом свободного передвижения в пределах всей территории учреждения минимальной 
безопасности, носят гражданскую одежду, имеют при себе деньги, ценные вещи, пользуются 
ими без ограничений, с разрешения администрации проживают со своими семьями за 
пределами учреждения.
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Отмеченные обстоятельства в совокупности с некоторыми режимными ограничениями 
(запреты на передвижение в ночное время, приобретение, хранение и использование холодного, 
огнестрельного оружия, возможность обыска осужденного, осмотр их вещей и помещений, 
где они проживают и работают, и т.д.) создают благоприятные условия для адаптации 
осужденных к жизни на свободе, о чем свидетельствует невысокий уровень рецидива со 
стороны этих лиц.

На сегодняшний день исполнение уголовного наказания в колониях-поселениях претерпело 
большие изменения как в условиях содержания осужденных, так и его переименовании в 
учреждения минимальной безопасности открытого типа с полусвободным режимом. 

С принятием нового Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан от 5.07.2014 
года были введены условия содержания - обычные, облегченные льготные и строгие, как в 
учреждениях средней, максимальной и чрезвычайной безопасности.

В учреждениях минимальной безопасности, согласно п. 1 ч. 5 ст. 46 УК РК, отбывают 
наказания в виде лишения свободы лица, осужденные за преступления, совершенные по 
неосторожности, а также впервые осужденные за совершение умышленного преступления, 
за которое назначено наказание к лишению свободы на срок до одного года [1].

В п. 1, 2 ч. 1 ст. 142 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан учреждения 
минимальной безопасности подразделяются на учреждения для содержания:

1) осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, и впервые осужденных 
за совершение умышленного преступления к лишению свободы на срок до одного года;

2) положительно характеризующихся осужденных, переведенных из учреждений средней 
и максимальной безопасности в порядке, предусмотренном статьей 96 УИК РК [2].

Идея образования колоний-поселений заключалась в создании переходной ступени, 
на которой производится закрепление результатов воспитания у них навыков и умений, 
необходимых для успешной адаптации к жизни на свободе.

Рассмотрим учреждения минимальной безопасности для содержания лиц, положительно 
характеризующихся осужденных, переведенных из учреждений средней, максимальной 
безопасности.

В связи с этим в учреждения минимальной безопасности направляются осужденные 
из учреждений средней, максимальной безопасности, с облегченных и льготных условий 
содержания, которым суд заменил оставшийся срок наказания на более мягкий вид наказания. 
В процессе замены наказания на более мягкий, суд учитывает отбытие определенного 
срока наказания, положительную характеристику и наличие третей положительной степени 
поведения.

По прибытии осужденного в учреждение минимальной безопасности возникает вопрос, 
в какие условия содержания надо определить осужденного, если в учреждении средней 
безопасности он находился на облегченных или «льготных» условиях содержания. После 
прибытия в учреждение минимальной безопасности осужденного автоматически направляют в 
карантин, а в карантине учреждений минимальной безопасности существуют обычные условия 
содержания. Здесь возникает вопрос, почему в карантин? если учреждение минимальной 
безопасности является переходной ступенью для адаптации, на которой производится 
закрепление результатов воспитания, в конечном итоге меняется учреждение на учреждение, 
кроме условий содержания. 

При отбывании осужденными наказания в учреждении минимальной безопасности до 
минимума сводится негативное влияние на них изоляции, присущей лишению свободы.

Практика показала: будучи одним из видов исполнения наказания, приобрели достаточно 
широкое применение как самостоятельное средство реализации уголовной ответственности в 
отношении некоторых категорий осужденных к лишению свободы. Об этом свидетельствует 
неуклонный рост количества применяемых судами направлений осужденных в учреждения 
минимальной безопасности (колонии-поселения). 

По международной классификации учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
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Некоторые	особенности	исполнения	уголовного	наказания	в	учреждении	минимальной	

свободы, учреждения минимальной безопасности относятся к учреждениям открытого типа, 
отличительным признаком которых является отсутствие вооруженной охраны, решеток на 
окнах, запоров на дверях и т.д. [3].

 Таким образом, можно определить, что социальное назначение института учреждений 
минимальной безопасности определяется в процессе решения следующих поставленных 
перед ними специальных задач:

- стимулирование правопослушного поведения осужденных, содержащихся в учреждениях 
средней и максимальной безопасности;

- нейтрализация негативных последствий длительной изоляции личности от общества;
- закрепление достигнутых ранее в учреждениях средней и максимальной безопасности 

результатов исправительного воздействия на осужденных, и их подготовка к жизни в 
обществе [4, с. 14-15].

Данные задачи характерны для учреждений минимальной безопасности, в которых 
содержатся осужденные, переведенные из учреждений закрытого типа. При этом цели 
исполнения наказания достигаются без травмирующего психику отбывания реального 
лишения свободы.

По данным комитета УИС МВД РК, на сегодняшний день в Республике Казахстан 
существуют четырнадцать учреждений минимальной безопасности, где на содержание 
одного осужденного в год тратится государством 776800 (семьсот семьдесят шесть тысяч 
восемьсот) тенге, один день содержания одного осужденного обходится в 2127 (две тысячи 
сто двадцать семь) тенге. 

Все это не разгружает тюремное население и учреждения Республики Казахстан. На 
основании выше изложенного считаем, что не следует распылять силы и средства для 
перевода осужденных из одних учреждений в другие.

Уголовно-исполнительным законодательством в учреждениях различных видов безопасности 
предусмотрены обычные, облегченные, строгие и льготные условия содержания. 

Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан 1997 года было введено условие 
содержания в исправительных учреждениях различных видов режимов. Согласно Закону 
РК «О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса РК» в ст. 5 в Приложении 
Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан о льготных условиях содержания 
осужденных, отбывающих наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов, 
а также воспитательных колониях, вводится в действие Законом Республики Казахстан по 
мере создания необходимых для этого условий, но не позднее 2000 года [5].

Прошло двадцать лет, как существуют льготные условия содержания осужденных в 
учреждениях средней, максимальной безопасности и учреждения средней безопасности 
для содержания несовершеннолетних осужденных, а льготные условия содержания не 
исполняются.

На сегодняшний день учреждения минимальной безопасности (колонии-поселения) 
выполнили свою историческую миссию в качестве подразделений в составе учреждений 
уголовно-исполнительной системы.

В связи с этим возложенные на них функции исполнения уголовного наказания учреждений 
минимальной безопасности необходимо пересмотреть для преобразования в исправительный 
центр для исполнения уголовного наказания в виде ограничения свободы, и направлять 
осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, и впервые осужденных за 
совершение умышленного преступления. 

ликвидировать учреждения минимальной безопасности для лиц, переведенных из учреждений 
средней, максимальной безопасности, положительно характеризующихся осужденных, как 
ненужное звено в цепи. 

Вместо этих учреждений на базе каждого учреждения следует ввести в действие льготные 
условия содержания, хотя в Уголовно-исполнительном кодексе Республики Казахстан 2014 
года нет точной даты введения льготных условий и реально не исполняется, и переводить 
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осужденных вместо учреждений минимальной безопасности в эти условия содержания. После 
отбытия определенного срока наказания в льготных условиях содержания при учреждении, 
в дальнейшем представить к условно-досрочному освобождению или замене наказания на 
штраф, или освободить по отбытии полного срока наказания.

Учреждения минимальной безопасности, как было сказано выше, оставить для лиц, 
совершивших преступление по неосторожности, впервые судимых, из зала суда - сразу в 
эти учреждения или переоборудовать в исправительный центр.

Таким образом, осужденные будут находиться под наблюдением администрации учреждения, 
где они отбывали наказания в закрытых учреждениях, до предоставления на условно-
досрочное освобождение или замены наказания в виде лишения свободы на штраф.

Меньше будет затрат на этапирование осужденных в учреждение минимальной 
безопасности.

Сократится количество учреждений за счёт исправительных центров.
Сократится нарушение режима в учреждениях минимальной безопасности в связи с тем, 

что в учреждения прибывают различные категории лиц, из разных регионов, областей.
Адаптационный период будет проходить под контролем администрации учреждения, где 

осужденный будет отбывать оставшийся срок наказания на льготных условиях.
Для решения рассматриваемых проблем представляется целесообразным ввести изменения 

и дополнения в действующий Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан, а 
именно:

1. С учетом вышеизложенного исключить п. 2 ч. 1 ст. 89 УИК РК «Учреждение минимальной 
безопасности».

2. Исключить ч. 3 ст. 89 УИК РК: «В учреждениях минимальной безопасности отбывают 
наказание осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, 
и лица, впервые осужденные за совершение умышленного преступления к лишению свободы 
на срок до одного года, с отбыванием наказания в колониях-поселениях, а также осужденные, 
переведенные из учреждений средней и максимальной безопасности в соответствии с частью 
первой статьи 96 настоящего Кодекса».

3. Исключить п. 2 ч. 1 ст. 96 УИК РК: «учреждения средней или максимальной безопасности 
на учреждение минимальной безопасности – по отбытии осужденными, находящимися в 
облегченных и льготных условиях отбывания наказания, не менее одной четверти срока 
наказания за преступления небольшой и средней тяжести, не менее одной трети срока 
наказания – за тяжкие преступления, а ранее условно-досрочно освобождавшимися от 
отбывания лишения свободы и совершившими новые преступления в период оставшейся 
неотбытой части наказания – не менее двух третей срока наказания».

4. Исключить п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ч. 2 ст. 96 УИК РК:
«Не подлежат переводу в учреждения минимальной безопасности осужденные:
1) при опасном рецидиве преступлений;
2) за совершение особо тяжких преступлений, а также террористические или экстремистские 

преступления;
3) к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым пожизненное лишение 

свободы заменено в порядке помилования лишением свободы на определенный срок;
4) которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы;
5) не прошедшие обязательного лечения, а также требующие специализированного лечения 

в лечебно-профилактических учреждениях;
6) имеющие отрицательную степень поведения».
5. Исключить п.п. 1, 2 ч. 3 ст. 96 УИК РК:
«1) минимальной безопасности – в учреждение, вид которого был ранее определен 

приговором суда;
2) минимальной безопасности, в которое они были направлены по приговору суда, – в 

учреждение средней безопасности».

Эсов	Б.к.
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6. Исключить п. 2 ст. 142 УИК РК:
«2) положительно характеризующихся осужденных, переведенных из учреждений 

средней и максимальной безопасности в порядке, предусмотренном статьей 96 настоящего 
Кодекса».
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ТүйіН
Мақалада қауіпсіздігі барынша төмен мекемелердің қылмыстық жазаны орындау 

ерекшеліктері қарастырылады және талданады, олар өз кезегінде орташа қауіпсіз және 
қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелерден ауыстырылған тұлғалар үшін, сонымен қатар 
қасақана қылмыстар жасағаны үшін алғашқы рет сотталған және сол үшін бір жылға дейінгі 
мерзімге бас бостандығынан айыру тағайындалған сотталғандар үшін болып екі түрге 
бөлінеді. Автор, қасақана қылмыстар жасаған тұлғаларды ұстауға арналған қауіпсіздігі 
барынша төмен мекемелерде түзету орталықтарын ұйымдастыруды ұсынып отыр. Сонымен, 
орташа қауіпсіз және қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелерден ауыстырылған тұлғалар 
үшін, оң мінезделетін сотталғандарға арналған қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерді керегі 
жоқ звено ретінде алып тастауды ұсынады, себебі ұстаудың жеңілдетілген жағдайларына 
ауыстырылған сотталғандар, олардың жазаларының мерзімінен шартты түрде босатуға, 
айыппұлға немесе бостандығын шектеуге ауыстырылуына байланысты, қауіпсіздігі барынша 
төмен мекемелерге ауысуға жетпей қалады.

РеЗюМе
В статье рассматриваются и анализируются особенности исполнения уголовного наказания 

в учреждениях минимальной безопасности, которые делятся на два вида: учреждения для 
лиц, переведенных из учреждений средней и максимальной безопасности, а также впервые 
осужденных за совершение умышленного преступления, за которое назначено наказание к 
лишению свободы на срок до одного года. Автор предлагает на базе учреждений минимальной 
безопасности, предназначенных для осужденных за совершение умышленных преступлений, 
организовать исправительные центры. Тем самым ликвидировать учреждения минимальной 
безопасности для лиц, переведенных из учреждений средней, максимальной безопасности, 
положительно характеризующихся осужденных, как не нужное звено в цепи, на основании 
того, что осужденные, переведенные в льготные условия содержания, не доходят до перевода 
в учреждение минимальной безопасности в связи с заменой срока наказания на условно-
досрочное освобождение, штраф или ограничение свободы.

Resume
The article considers and analyzes the features of the execution of criminal punishment in the 

minimum security institution, which are divided into two types of institutions for persons transferred 
from the institution of medium and maximum security, as well as for the first time convicted 
for committing an intentional crime, for which a sentence of imprisonment for a term up to one 
year. The author suggests on the basis of a minimum security institution intended for convicted 

Некоторые	особенности	исполнения	уголовного	наказания	в	учреждении	минимальной	
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persons for committing intentional crimes, organize correctional centers. Thus, to eliminate the 
minimum security institutions for people transferred from medium-sized institutions, the maximum 
security positively characterized by convicts, as an unnecessary link in the chain.

Based on the fact that convicts transferred to preferential conditions of detention do not reach 
the minimum security transfer to the institution in connection with the replacement of the term 
for parole, penalty or restriction of freedom.

Эсов	Б.к.
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пРоблЕмы заКонодатЕльСтва, РЕгламЕнтИРующЕго  
опЕРатИвно-РозыСКную дЕЯтЕльноСть в РЕСпублИКЕ КазахСтан

Бойко А.А.,
старший преподаватель кафедры ОРД Костанайской академии МВД Республики Казахстан  

им. Ш. Кабылбаева, подполковник полиции

Оперативно-розыскная деятельность играет важную роль в существовании любого государства, 
так как направлена на решение задач по обеспечению безопасности общества и государства, 
защите жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, иностранцев и лиц без 
гражданства, временно или постоянно пребывающих на территории страны, собственности 
в различных формах. В том или ином виде она может касаться юридических и физических 
лиц, причем, не только на территории Республики Казахстан, но в ряде случаев и за ее 
пределами. Поэтому вполне обоснованным является принятие и опубликование в 1994 году 
Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» [1].

Законодательно установленная возможность использования института конфиденциального 
сотрудничества дает органам, осуществляющим ОРД, существенное средство решения 
стоящих перед ними задач, которое всегда являлось и в настоящее время продолжает 
оставаться главным средством оперативно-розыскной деятельности во всех странах мира. 
Без него активная, действенная оперативно- розыскная деятельность фактически была бы 
невозможна.

Бывший заместитель председателя КГБ СССР В.Ф. Грушко по этому поводу отмечал, 
что без негласных помощников, спецслужбы, как и криминальная полиция, превращаются 
в аналитический научный институт, следственный орган или обычную воинскую часть. 
Поэтому, как и все спецслужбы мира, органы внутренних дел и национальной безопасности 
в Республике Казахстан используют негласных помощников из числа обычных граждан. Без 
их помощи нельзя эффективно бороться с такими опасными преступлениями, как шпионаж, 
терроризм, а также с организованной преступностью. По мнению специалистов в этой сфере, 
институт конфиденциальных помощников – отнюдь не изобретение ЧК и НКВД. Это обычная 
практика в деятельности любого государства, по крайней мере, последние две тысячи лет.

Несмотря на такую значимость конфиденциальных помощников, до выхода в свет Закона 
Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» в 1994 году мероприятия 
органов, осуществляющих ОРД, по привлечению к конфиденциальному сотрудничеству и 
использованию лиц, давших на это согласие, при решении оперативно-розыскных задач 
осуществлялись только на основе ведомственных нормативных актов. Эти мероприятия были 
одними из наиболее скрываемых от населения видов оперативно-розыскных мероприятий, 
хотя сам факт наличия подобного института какого - либо секрета для большинства граждан 
страны, а тем более для организаций и лиц, занимающихся противоправной деятельностью, 
не представлял. Опубликование Закона позволило, во-первых, поставить эту работу на 
уровень, в определенной мере отвечающий требованиям правового государства, а во-вторых, 
дало органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, дополнительные 
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правовые возможности по использованию в своей работе института конфиденциальных 
помощников [2].

В пункте 17 статьи 1 Закона Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности" 
говорится, что: конфиденциальные помощники - физические лица, достигшие восемнадцатилетнего 
возраста, дееспособные, которые дали согласие сотрудничать на конфиденциальной основе (в 
том числе и по контракту) с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 
а равно сотрудничавшие ранее по своему согласию с данным органом.

В пункте 2 статьи 13 Закона об ОРД раскрываются определенные требования о привлечении 
отдельных граждан с их согласия к подготовке и проведению оперативно-розыскных 
мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности сотрудничества с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а в пункте 3 статьи 13 Закона об 
ОРД раскрываются определенные требования к таким лицам. В частности, указывается, 
что органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут заключать 
контракты о сотрудничестве с совершеннолетними, дееспособными лицами, независимо 
от их гражданства, национальности, пола, социального, должностного и имущественного 
положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, политических и 
религиозных убеждений [1].

Анализируя вышеизложенное, а также процитированное законодательство, регламентирующее 
оперативно-розыскную деятельность в Республике Казахстан, у нас возникает вытекающий 
из этого вопрос: как же быть органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 
в учреждениях средней безопасности для содержания несовершеннолетних УИС МВД РК, 
в части реализации задач оперативно розыскной-деятельности, предусмотренных статьей 
2 Закона об ОРД, а именно:

- поддержание режима, установленного уголовно-исполнительным законодательством, 
в местах лишения свободы;

- защита жизни, здоровья, прав, свобод, законных интересов человека и гражданина, 
собственности от противоправных посягательств;

- выявление, предупреждение и пресечение преступлений;
Получается, что пункт 17 статьи 1 Закона об ОРД, ограничивает возрастом конфеденциального 

помощника, орган, осуществляющий ОРД в учреждениях средней безопасности для содержания 
несовершеннолетних, осуществлять оперативное перекрытие учреждения УИС и препятствует 
осуществлению возложенных задач по ОРД на оперативный аппарат.

Как мы знаем, лишение свободы ограничивает возможность выполнять человеком те 
социальные функции, которые определяют его роль в обществе. Если говорить о применении 
наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних преступников, то 
ситуация кардинально меняется и осложняется тем, что этот вид наказания приходится в 
особо важный период их жизни (14-18 лет), в этом возрасте проходит процесс становления 
жизненной позиции интересов, комплекса ценностей.

Для несовершеннолетних осужденных этой категории наиболее характерна особенность, 
которая проявляется в форме стремления к самоутверждению, занятию престижного статуса 
в обществе своих сверстников. Отбывая наказание в учреждениях средней безопасности для 
содержания несовершеннолетних, такое стремление выражается в асоциальных проявлениях, 
таких как нарушение распорядка дня, режима отбывания наказания, установленных и 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Основная задача по выявлению и пресечению нарушителей порядка отбывания наказания 
в виде лишения свободы, заключается в определении объективных и субъективных факторов, 
способствующих такому поведению. Но без полной достоверной информации в достаточных 
количествах оперативному аппарату будет очень сложно осуществлять вышеуказанные 
задачи, и процент эффективности будет стабильно низок.

Детская и подростковая преступность растет по всему миру. Как известно, наша Республика 
не является исключением. Для иллюстрации данного факта, существующего в Республике 
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Казахстан, достаточно привести тот факт, что в колонии для несовершеннолетних ЛА-155\6 
г.Алматы содержатся более 200 осужденных подростков, из числа которых примерно 15 
человек находятся в строгих условиях содержания.

По статистике, 20% от общего количества несовершеннолетних осужденных становятся 
рецидивистами. Нередко и среди подростков организуются группы и касты различных 
направленностей, не исключение, конечно, группа отрицательной направленности. Сотрудники 
оперативных аппаратов учреждения УИС не могут на все 100% предотвращать межличностные 
и групповые конфликты среди них. Это может повлечь сугубо негативные последствия. Эти 
причины являются одними из многочисленных основных факторов, нарушающих процесс 
исправления, ресоциализации и воспитания несовершеннолетних, а также подрывают 
нормальную деятельность учреждения УИС.

Если оценивать объективно, то подростки, как бы это пагубно не звучало, с пристрастием 
совершают и будут совершать преступления насильственного характера, преступления 
против личности, против имущества. И, если в Уголовном законодательстве предусмотрено, 
что с 14 лет лицо может быть привлечено к уголовной ответственности (ст. 80 УК РК), так 
почему же не предусмотреть желание несовершеннолетних сотрудничать с органами УИС в 
качестве конфиденциальных помощников, почему же не изменить возраст привлечения лиц 
к конфиденциальному сотрудничеству с оперативными аппаратами УИС МВД РК.

Вернемся к законодательству Республики Казахстан. Что же это такое, неполная дееспособность 
несовершеннолетних? Такой дееспособностью наделены несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет. Неполная дееспособность характеризуется тем, что за гражданином признается 
право приобретать и осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и 
обязанности, прямо предусмотренные законом. Неполная дееспособность несовершеннолетних 
зависит от их возраста. Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
довольно широк. Они могут приобретать гражданские права и обязанности либо приобрести. 
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе независимо от согласия родителей 
(опекунов) распоряжаться своим заработком или стипендией. Указанное право - наиболее 
существенное из входящих в объем неполной дееспособности несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет. Поскольку несовершеннолетние согласно трудовому законодательству (Закон 
Республики Казахстан «О труде», ст. 11) вправе вступать, при определенных условиях, в 
трудовые отношения, они должны иметь возможность распоряжаться вознаграждением, 
полученным за труд. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут вносить вклады 
в банки и самостоятельно распоряжаться внесенными ими вкладами. Несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность по сделкам, совершенным 
ими, и несут ответственность за вред, причиненный их действиями [3].

То есть, в случае привлечения к конфиденциальному сотрудничеству гражданина, достигшего 
16-летнего возраста, мы в полной мере можем осуществлять социальную и правовую защиту 
конфиденциальных помощников.

Подводя итог нашего исследования, следует сказать, что в требовании «дееспособность», 
содержится определенная неточность, так как, во-первых, совершеннолетие представляет 
собой одно из условий дееспособности, а, во-вторых, проверить дееспособность гражданина 
крайне затруднительно в связи с тем, что недееспособность (неспособность понимать 
значение своих действий или руководить ими вследствие психического заболевания или 
слабоумия) устанавливается только судом, и каких-либо централизованных учетов лиц, 
признанных недееспособными, в республике не имеется. Принимая во внимание тот факт, 
что для оперативной практики важна не дееспособность, как таковая, а лишь одна из ее 
составляющих, а именно, психическое здоровье лица, располагающего необходимыми 
возможностями и способностями для конфиденциального сотрудничества, более правильным 
было бы сформулировать данное требование к конфиденциальным помощникам, как достижение 
шестнадцатилетнего возраста и наличие психического здоровья. 
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мәселелері қарастырылады.
РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются проблемы законодательства, регламентирующего оперативно-
розыскную деятельность в Республике Казахстан.

RESUME
The article considers the problems of the legislation, which is regulated the operative and 

investigative activity in the Republic of Kazakhstan.

нЕзаКонноЕ ИзготовлЕнИЕ И Сбыт поддЕльных дЕнЕг ИлИ ЦЕнных  
бумаг, СовЕРшЕнных оРганИзованнымИ пРЕСтупнымИ гРуппамИ,  

КаК объЕКт КРИмИналИСтИчЕСКой мЕтодИКИ РаССлЕдованИЯ  
пРЕСтуплЕнИй

Донанов Р.М.,
преподаватель кафедры ОРД Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,  

магистр права, подполковник полиции

Одним из приоритетных направлений борьбы с искоренением всякого рода отрицательных 
проявлений в обществе является предупреждение, раскрытие и расследование преступлений. 
В этих условиях повышается роль юридических наук, в частности, криминалистики, 
которая, заимствуя из других областей знаний разнообразные приемы, средства и методы, 
разрабатывает и вводит в практику правоохранительных органов аргументированные 
предложения, рекомендации для усовершенствования методик раскрытия и расследования 
преступлений. Среди преступлений, которые составляют особую опасность для общества, 
есть преступления, связанные с изготовлением, хранением и сбытом поддельных денег.

Человек старается познать сущность денег на протяжении многих веков, и не случайно, 
деньги всегда были объектом пристального внимания людей с самого начала их существования. 
Они являются единой мерой, которая влияет на статус человека в обществе, и дают ему 
возможность иметь определенные материальные блага. Поэтому не случайно стремление 
людей иметь деньги обусловило появление разнообразных, в том числе и противоправных, 
способов их получения. На протяжении практически всего существования денег всегда 
находились и находятся люди, которые по разным причинам не могут или не хотят заработать 
их честно, чтобы иметь в достаточном количестве материальные блага и власть. Используя 
определенное оборудование за сравнительно непродолжительный промежуток времени, они 
стараются воссоздать объекты, которые внешне похожи на настоящие деньги и используют 
их для своего обогащения.

Борьба с преступлениями, связанными с изготовлением и сбытом поддельных денег всегда 
была одним из приоритетных направлений борьбы с преступностью правоохранительных 
органов разных государств. Несомненно, наличие в денежном обращении любой страны 
копий настоящих денег недопустимо. Не будучи обеспеченными товаром, они отрицательно 
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влияют на товарообмен, оказывают содействие инфляции, вызывают недоверие у населения 
к действующей финансовой системе.

Стремительное внедрение в последние годы новых информационных технологий, появление 
новых средств «малой, оперативной полиграфии», доступность их использования населением 
рядом с положительным влиянием на развитие общества, оказывает содействие появлению 
новых, а также совершенствованию «старых» способов совершения преступлений, в которых эти 
устройства выступают в качестве средств совершения преступления. Эти средства позволяют 
подделывать деньги на первый взгляд с достаточно высокой степенью внешнего сходства с 
настоящими. И, как следствие - рост числа преступлений, связанных с изготовлением и сбытом 
поддельных денег разной стоимости, и имеющих хождение в различных государствах.

Если раньше в качестве лиц, которые подделывали деньги, выступали специалисты, 
имевшие определенные знания в области полиграфии, то в последнее время доля таковых 
значительно сократилась. Сегодня значительное количество преступников, совершающих 
такие преступления, довольно часто даже не имеют представления о полиграфических 
технологиях и способах печати.

Сразу же заметим, что никакими средствами оперативной полиграфии невозможно 
воссоздать практически ни одного защитного свойства действительных денег. Правильно 
будет сказать, что практически все подделки есть не что другое, как попытка относительно 
дешевыми способами с использованием простого оборудования даже не воссоздать, а 
имитировать лишь некоторые свойства настоящих денег.

В разных странах мира давно дискутируется вопрос о том, следует ли извещать граждан 
о некоторых элементах защиты настоящих дензнаков, а также о появлении в денежном 
обращении подделок. Позиция Интерпола сводится к признанию целесообразности не только 
полицейских методов борьбы с преступлениями, связанных с изготовлением и сбытом 
поддельных денег. Мы в полной мере придерживаемся следующей точки зрения: население, 
торговые работники, банковские служащие, кассиры должны знать основные защитные 
свойства денег. Лишь в таких условиях фальшивки все реже будут находить новых жертв.

При этом укажем, что, по мнению экспертов по вопросам исследования поддельных 
денег, сегодня казахстанское тенге является одной из наиболее хорошо защищенных валют 
в мире. Следует также указать, что практика расследования уголовных дел данной категории 
свидетельствует о спорах, которые довольно часто возникают относительно квалификации 
действий лиц, которые совершили действия с поддельными деньгами. Эти споры, в основном, 
с определением критериев очевидного несоответствия поддельных денег настоящим.

Относительно этого, в Нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан 
от 18 июня 2004 года №2 «О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере 
экономической деятельности», сказано: «Состав преступления, предусмотренного статьей 
231 УК, образует как подделка отдельных элементов денег или ценных бумаг (например, 
внесение изменений в данные о номинальной стоимости подлинных денежных знаков или 
ценных бумаг, иная переделка их содержания, номеров, серий и других реквизитов), так и 
незаконное изготовление их полностью. 

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства 
платежа при оплате товаров и услуг, а также при размене, дарении, даче взаймы, возврате 
долга, продаже, в иной форме включения их в гражданский оборот. 

Если сбыт заведомо поддельных денег или ценных бумаг совершен с целью их использования 
как средства обмана при незаконном завладении чужим имуществом, такие деяния следует 
квалифицировать по совокупности статей 190 УК и 231 УК [1]. 

Использование как средства обмана при незаконном завладении чужим имуществом не 
запрещенных к обращению сувениров, медальонов, открыток, художественных, фотографических 
изображений, полиграфических и иных изделий, исполненных в виде указанных в статье 231 
УК денежных знаков или ценных бумаг, следует квалифицировать как мошенничество. Как 
мошенничество подлежат квалификации и действия лица, завладевшего чужим имуществом 
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с использованием поддельных банкнот и ценных бумаг, явно отличающихся от настоящих 
денежных купюр и ценных бумаг» [2].

Иначе говоря, предметом введения в обман при мошенничестве могут выступать лишь 
купюры с явными признаками подделки или несоответствия денег настоящим, за которые 
они выдаются. Для сбыта таких денег нужны определенные усилия сбытчика, направленные 
на создание дополнительных условий, которые оказывают содействие сбыту: отвлечение 
внимания потерпевшего от купюры, чтобы тот не мог ее более детально рассмотреть, 
заверение о пребывании в обращении представленных к оплате купюр (введение в заблуждение 
потерпевшего), использование плохого освещения и т.п.

Так, по статистическим данным, за 2015 год по республике зарегистрированы 2349 
преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перемещением или сбытом поддельных 
денег, ценных бумаг, из них 338 дел направлены в суд. Отметим, что за 2014 год зарегистрированы 
1153 преступления, из них в суд направлены 814 уголовных дел.

Так, наибольшее количество таких фактов зафиксировано в городах Алматы – 1376, Астана – 
404, а также в Павлодарской – 101, Карагандинской – 89 и Восточно-Казахстанской – 102.

Наиболее часто подделываются купюры достоинствами 2 000, 5 000 и 10 000 тенге. К 
примеру, в городе Алматы изъяты 142 поддельные банкноты номиналом 2 000 тенге, состоящие 
из двух склеенных между собой частей, одна часть настоящая, а вторая – поддельная.

В 2015 году в результате проведенных расследований была пресечена деятельность 
преступной группы, которой был организован цех по изготовлению фальшивых денежных 
средств. Эта группа на протяжении трех месяцев занималась изготовлением, хранением и 
сбытом поддельных денег номиналом 2 000 тенге на территории города Алматы и Алматинской 
области.

В Жамбылской области был установлен подпольный цех по изготовлению поддельных 
денежных купюр номиналом 1 000 тенге. По результатам расследования доказана причастность в 
совершении преступлений фальшивомонетчиков, в отношении которых состоялся обвинительный 
приговор.

Кроме того, отметим, что наиболее распространенным способом фальшивомонетничества 
можно выделить подделывание с помощью струйного принтера, поскольку именно этот метод 
считается наиболее простым и доступным. В то же время при внимательном рассмотрении 
эти купюры легко можно отличить от настоящих, к примеру, в подделках отсутствуют 
микропечать, другие микроэлементы, рисунок часто размыт, и бумага тоньше настоящей.

Научно-технический прогресс вместе с положительным влиянием на развитие общества 
непременно несет и отрицательные моменты. Преступники, используя новейшие технологии, 
изготавливают подделки, все больше похожие на действительные деньги. В связи с этим 
практика нуждается в постоянном усовершенствовании методик расследования, тактики 
проведения отдельных следственных действий, методик экспертного исследования денег 
[3].

Анализ и обобщение материалов судебно-следственной практики по делам данной 
категории свидетельствуют о том, что рассматриваемое преступление не всегда совершается 
организованной группой, для которой характерными признаками являются: устойчивость, 
сплоченность, организованность, распределение ролей и так далее. 

Под организованной группой, согласно п.63 ст.3 УК РК, следует понимать устойчивую группу 
двух или более лиц, заранее объединившихся с целью совершения одного или нескольких 
уголовных правонарушений. Совершение преступления такой группой может состоять в 
тщательном распределении ролей между членами группы (например, одни обеспечивают 
хранение фальшивых денег, другие же сбывают их) [4].
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ТҮЙІН
Мақалада жалған ақша немесе бағалы қағаздарды дайындаумен және өткізумен байланысты 

қылмыстарды тергеу әдістемесінің негіздері қарастырылады. Жалған ақша немесе бағалы 
қағаздарды дайындаумен және өткізумен байланысты республика бойынша жасалған 
қылмыстардың статистикалық деректері ұсынылады. Мақалада жалған ақшаларды өткізу 
мақсатында жасаумен және өткізумен байланысты қылмыстардың алдын алу, тергеу мен 
ашу бойынша жұмыстардың кемшіліктері және оларды жеңу жолдары көрсетіледі.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются основы методики расследования преступлений, связанных с 

изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Представлены статистические данные 
совершенных преступлений по республике, связанных с изготовлением и сбытом поддельных 
денег или ценных бумаг. В статье указываются недостатки в работе по предупреждению, 
расследованию и раскрытию преступлений, связанных с изготовлением с целью сбыта и 
сбытом поддельных денежных знаков, и пути их преодоления.

RESUME
The article considers the basic methodology of investigation of crimes related to the manufacture 

and sale of counterfeit money or valuable papers. It presents the statistical data of crimes 
committed in the Republic of Kazakhstan, associated with the manufacture and sale of counterfeit 
money or valuable papers. The article points the shortcomings in the prevention, investigation 
and disclosure of crimes related to the manufacture with a sales objective and sale of counterfeit 
currency and ways to overcome them.

пРоблЕмы пРавового РЕгулИРованИЯ боРьбы С наРКопРЕСтупноСтью  
в РЕСпублИКЕ КазахСтан

Жундубаев И.Б.,
старший преподаватель кафедры ОРД Костанайской академии МВД Республики Казахстан  

им. Ш. Кабылбаева, подполковник полиции 

Принято считать, что проблема наркомании возникла в новое, «постперестроечное» время 
и является типичной болезнью капиталистического общества. Это не совсем так. Наркомания 
существовала и в Советском Союзе. 

Конечно, то, что происходит сегодня, по масштабам несоизмеримо с уровнем распространения 
наркомании, который был в стране 10 лет назад. Нельзя не учитывать прозрачность границ, 
либерализацию всех сфер общества, кардинальные, революционные изменения, которые 
произошли. Все это усугубило проблему наркомании, но все же не стоит рассматривать ее как 
типичную болезнь сегодняшнего общества. Несмотря на все запретительные и конфискационные 
меры, потребление наркотиков продолжает неуклонно расти. Потребление наркотиков 
представляет самую серьезную опасность для здоровья населения страны. Наркомания является 
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самой распространенной причиной психических расстройств. И правительство расходует 
огромные средства на решение проблем наркомании на протяжении многих лет. Когда-то 
наркомания рассматривалась исключительно как моральная и психологическая проблема. 
Сейчас приходит понимание, что это хроническое, возвратное заболевание, имеющее как 
личностные, так и социальные причины. Употребление наркотиков, как показывает опыт, 
характерно для всех социальных и этнических групп. Специалистам известны 72 фактора 
риска возникновения наркомании и наркотической зависимости. 

Люди часто впервые принимают наркотики из-за элементарного любопытства, пытаясь 
изменить настроение, отношение к действительности или свое эмоциональное состояние. 
Наркотики являются мгновенно действующим средством от скуки, тревоги, подавленности 
и боли. Они также быстро удовлетворяют стремление человека получить новые ощущения. 
Однако избавление от наркомании как одного конкретного человека, так и всей страны - 
это сложный и длительный процесс. Для решения этой проблемы требуются неимоверные 
усилия, терпение и настойчивость. 

Успехи в борьбе с наркоманией принято исчислять в килограммах изъятых правоохранительными 
органами наркотиков и миллионах рублей несостоявшейся выручки наркодельцов. Однако 
такая результативность довольно сомнительна. Проведенные в мире исследования показывают, 
что конфискация даже самых больших партий сырья или готовых наркотиков не снижает 
общего уровня их потребления, даже не приостанавливает эпидемию наркомании. 

Значительный рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 
и преступлений, совершенных в результате их употребления, относимых к числу наиболее 
опасных преступлений, требует от правоохранительных органов республики постоянного 
внимания. Борьба с распространением наркотиков – это не только борьба с преступностью. Это 
одна из проблем охраны здоровья людей, обеспечения нормального воспитания подрастающего 
поколения, охрана и защита которых гарантированы Конституцией Республики Казахстан в 
статьях 27 и 29 [1]. Все это обуславливает потребность в четко изложенной на научной основе 
системе управления, приведение ее в соответствие с новыми условиями функционирования 
общества, особенно в условиях, когда преступность превратилась в реальную угрозу для 
национальной безопасности.

Весь опыт борьбы с наркоманией показывает, что только с помощью полиции эту проблему 
не решишь. Просветительские программы предупреждения наркомании способны вдвое 
сократить рост численности наркоманов. Эффективные программы профилактики обходятся 
дешевле, чем строительство тюрем, современное оборудование по перехвату наркотиков и 
расходы на медицину, связанную с последствиями наркомании. 

Специальные профилактические программы должны соответствовать культуре общества 
и особенностям региона. Иначе, они просто не будут работать. Эти программы должны 
учитывать психологические, возрастные особенности подростков, учащихся колледжей и 
студентов вузов. 

Необходимо разработать и специальные программы для хронических наркоманов, поскольку 
они являются центральным звеном в проблеме наркомании. Именно они потребляют основную 
долю наркотиков, за счет них процветают наркодельцы. Эти программы должны основываться 
на формировании у человека мотивации к избавлению от наркотической зависимости. 

Хроническим наркоманам надо помогать, а не бороться с ними. При этом требуются 
терпение, сочувствие и твердая воля. 

Наряду с лечением необходимы обучение профессии, профилактика рецидивов, врачебный 
контроль. Все это, с учетом специфики, трудно осуществимо. Но другого выхода просто 
нет. 

Широко распространено мнение, что, если уровень преступности растет, нужно ужесточать 
наказания. Из истории права мы знаем, что не жестокость наказания, а только его неотвратимость 
может дать положительный результат в деле предупреждения преступности. С этим-то как 
раз серьезные проблемы. 
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467

Проблемы	правового	регулирования	борьбы	с	наркопреступностью	в	Республике	казахстан

Определенные особенности борьбы с преступностью связаны с ее международными 
обязательствами.

Как же бороться с наркотиками? Основные наркотики, которые бытуют в России, растительного 
происхождения, их выращивают крестьяне в Средней Азии, на Дальнем Востоке, в Сибири 
и других регионах. И в России под наркотиками сегодня около 1 млн. гектаров. И это не 
вина этих людей - это их беда, потому, что это в основном люди престарелого возраста, 
инвалиды, пенсионеры, у них нет другого способа прокормить свои семьи. Многие, особенно 
в отдаленных, высокогорных районах, живут только за счет этого. В этих местах наркотики 
- это деньги, которыми расплачиваются, меняют на товары, продукты. Это не бизнес для 
них, это способ выжить. И сколько бы с воздуха не опыляли ядохимикатами эти плантации, 
сколько бы не вводили войска в период цветения конопли и мака, сколько бы не проводили 
облав - победить крестьянство невозможно. Но у государства нет выбора. В данном случае 
государство должно проявить патронаж над этой отраслью, и ввести это в свои аграрные 
программы. Тогда, можно будет надеяться на то, что будут перекрыты пути поступления 
наркотиков, и тогда останутся только привозные наркотики, с которыми легче бороться путем 
перекрытия каналов доставки. Вообще в борьбе с наркоманией наибольшего успеха, как ни 
странно, добились Сингапур и Малайзия, где за все операции, связанные с наркотиками - 
смертная казнь. 

Преодоление незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров предполагает осуществление комплекса взаимосвязанных мероприятий против их 
незаконного культивирования, производства, распространения, а также перетока наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров из легального оборота в нелегальный. Главное 
внимание правоохранительных и специальных органов будет направлено на всемерное 
ограничение для населения доступности наркотических средств и психотропных веществ. 
В этой связи основные позиции государственной стратегии в данной сфере будут связаны с 
предотвращением ввоза нелегальных наркотиков в страну, эффективным изъятием наркотиков 
из нелегального оборота, предупреждением перетока наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров из легального оборота в нелегальный. 

Центральной проблемой, привлекающей к себе особое внимание государства в сфере 
борьбы с наркобизнесом, остаются продолжающие наращивать свои усилия контрабанда и 
транзит наиболее опасных видов опиатов (героина, опия) и синтетических наркотиков! В 
этой связи будут уточнены полномочия таможенных органов в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, в составе правоохранительных и специальных органов структурно выделены 
и укреплены подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, контрабандой 
запрещенных к обороту предметов, и предметов, обращение которых ограничено. 

Особое внимание будет уделяться расширению и углублению сотрудничества с 
правоохранительными и специальными органами зарубежных и, прежде всего, приграничных 
стран. В этих целях предстоит совершенствование норм, создающих правовые основы для 
широкого международного сотрудничества в области борьбы с наркобизнесом, в частности, 
при проведении совместных операций по «контролируемым поставкам», осуществлении мер 
против легализации преступных доходов и другие. В практическую плоскость реализации 
будут переводиться двусторонние и многосторонние договоры и соглашения в области 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими, участником которых 
является РК. В этой связи приоритетное внимание будет уделяться документам, подписанным 
с государствами Центральной Азии и СНГ. 

Важнейшие направления взаимодействия и сотрудничества с приграничными государствами 
должны быть связаны с вопросами сближения, гармонизации законов, регулирующих 
ответственность за незаконное распространение наркотиков, разработки региональных 
механизмов наблюдения за изменениями, происходящими в сфере нелегального изготовления 
и распространения наркотических средств и психотропных веществ, вопросами создания 
каналов быстрой связи и многими другими. Встречи сотрудников правоохранительных и 
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специальных органов с целью обмена информацией, опытом и методами борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков предстоит расширять и сделать регулярными. 

На внутриреспубликанском уровне предстоит осуществить организационно-кадровое и 
техническое укрепление таможенных постов и отдельных контрольно-пропускных пунктов 
пограничной службы в южном направлении, а позже - на других участках и объектах границы, 
чаще всего используемых для контрабанды и нелегального транзита наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров.

Необходимо добиться осуществления согласованной, сбалансированной деятельности 
правоохранительных и специальных органов республики в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков. Надеемся, будут созданы соответствующие условия для значительного повышения 
эффективности деятельности этих органов посредством улучшения их материально-технического 
оснащения и кадрового обеспечения, совершенствования организации работы. В этой связи 
будет продолжено создание и укрепление специализированных подразделений в их составе, 
занимающихся предотвращением наркопреступлений и расследованием дел о незаконном 
обороте наркотиков. Важным условием их эффективной работы является организационно-
методическое и кадровое укрепление подразделений центральных аппаратов, которые должны 
координировать деятельность своих структурных подразделений на местах, анализировать 
и обобщать результаты их деятельности и принимать меры по ее совершенствованию, 
осуществлять методическое руководство наиболее сложных преступлений, связанных с 
наркотиками, совершенных организованными преступными группами или преступными 
сообществами. 

Предстоит выработать специальный механизм расследования преступлений, связанных с 
организованной преступной деятельностью, включая и организованный наркобизнес, что в 
дальнейшем потребует отчетливой профессиональной специализации в системе правоохранительных 
и специальных органов республики в целях обеспечения своевременного пресечения и 
наиболее эффективного расследования деятельности организованных преступных групп и 
сообществ, имеющих коррумпированные связи, осуществляющих незаконное производство, 
распространение, контрабанду наркотиков, легализацию преступных доходов от наркобизнеса. 
В каждом случае совершения преступления, связанного с наркотиками, компетентным 
органам следует добиваться целенаправленной отработки версий о возможном совершении его 
организованной преступной группой или преступным сообществом. Необходимо учитывать 
наличие связи незаконного оборота наркотиков в международном масштабе с нелегальной 
торговлей оружием, религиозным экстремизмом, терроризмом, заказными убийствами и 
другими угрозами безопасности людей и государств. 

От любого другого преступного дела наркобизнес отличается как минимум тремя вещами. 
Во-первых, беспрецедентными объёмом и доходностью. Во-вторых, сложностью сбора 
доказательств для возбуждения уголовного дела против организатора продажи наркотиков. 
В-третьих, уникальной ситуацией, когда можно делать статистику, отлавливая не продавцов, 
а потребителей. 

Для эффективности методов, применяемых в государственной наркологии и для достижения 
поставленной цели предусматривается решение следующих приоритетных задач:

1. Совершенствование законодательной и иной нормативной правовой базы для борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом и ее эффективное применение.

2. Формирование социального наркотического иммунитета населения и на этой основе 
консолидация общества на борьбу с наркоманией и наркобизнесом.

3. Установление контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров, ограничение доступности наркотиков и их недопущение в нелегальный 
оборот.

4. Обеспечение сбалансированной, совместной деятельности всех заинтересованных 
министерств и ведомств.

5. Смещение острия уголовных репрессий с собственно потребителей наркотиков в сторону 
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организаторов и активных исполнителей наркобизнеса.
6. Установление эффективного сотрудничества с правоохранительными, специальными 

и иными компетентными органами государств СНГ и других стран.
7. Привлечение инвестиций, иной международной технической помощи в сфере борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом.
Главной целью является обеспечение реализации единой и сбалансированной государственной 

политики, позволяющей установить эффективный государственный и социальный контроль 
над развитием наркоситуации в стране, добиться ее стабилизации и ограничения негативного 
влияния на состояние внутренней и внешней безопасности, здоровья и благополучия 
народа.

Главными условиями достижения цели и решения приоритетных задач стратегии являются 
их реальность, адекватность времени и адаптированность к обстановке. 

Ключевыми факторами, влияющими на достижение цели и приоритетных задач, 
являются: 

- профессионализм, консолидированность и координированность усилий всех компетентных 
органов государства; 

- финансовое, техническое и иное обеспечение; 
- поддержка широких слоев населения; 
- поэтапность и планомерность реализации программ. 
Законодательству принадлежит важная, но не самая главная, роль в борьбе с преступностью. 

Разнообразие причин и условий, порождающих преступность, предопределяет и многообразие 
средств борьбы с ней. Наиболее эффективными будут те меры, которые воздействуют на эти 
причины непосредственно, т. е. реформируют систему уголовной юстиции, обеспечивают 
ее кадрами и финансами, совершенствуют систему профилактики. 
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РЕЗЮМЕ
В статье автором рассматриваются вопросы выявления криминальных источников 

проникновения наркотических веществ на территорию Республики Казахстан. 

RESUME
In the article an author is examine the questions of exposure of criminal sources of penetration 

of narcotic substances on territory of Republic of Kazakhstan.

К вопРоСу об оСобЕнноСтЯх ИнФоРмаЦИИ, пРЕдСтавлЯющЕй  
опЕРатИвный ИнтЕРЕС длЯ опЕРатИвно-РозыСКного обЕСпЕчЕнИЯ  

поддЕРжанИЯ пРавопоРЯдКа пРИ ИСполнЕнИИ наКазанИЯ  
в вИдЕ лИшЕнИЯ Свободы

Иваньков И.А.,
начальник кафедры организации исполнения уголовных наказаний Кировского института 

повышения квалификации работников ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент,  
полковник внутренней службы

Анализ статистических данных показывает, что, несмотря на проявляющуюся тенденцию 
уменьшения количества осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы (с 
866072 человек в 2009 году до 643673 человек в 2014 (сокращение составило 25,7%)), 
усложняются криминологические характеристики осужденных. Удельный вес осужденных 
за тяжкие и особо тяжкие преступления составляет около 83% от общего количества лиц, 
находящихся в исправительных учреждениях различных видов режима.

В связи с усложнившимся составом осужденных значительно возросла нагрузка на 
сотрудников УИС, участились случаи угроз в их адрес и нападений. Так, за период с 2010 
по 2014 годы на сотрудников ФСИН России совершено 696 нападений, из них около 92% - на 
территории ИУ. В тот же период в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, совершено 213 преступлений против жизни и здоровья осужденных, изъято из 
незаконного оборота более 390 кг наркотических и психотропных веществ, а также денег в 
сумме более 34,5 млн. рублей [1].

В этих условиях, одним из важнейших направлений поддержания правопорядка в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, является своевременное получение, 
обработка и реализация оперативно значимой информации.

Как известно, правопорядок в исправительном учреждении – это урегулированные нормами 
уголовно-исполнительного права правила поведения участников общественных отношений по 
поводу исполнения и отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы [2, с. 11].

В различных литературных источниках, посвященных вопросам информационного обеспечения 
противодействия преступности, силами, средствами и методами оперативно-розыскной 
деятельности, авторами используются термины «первичная информация», «первичные данные», 
а также «оперативно-розыскная информация», «информация, представляющая оперативный 
интерес» и «оперативно значимая информация» [3, с. 419; 3, с. 298; 4, с. 450].

Для правоприменительной практики оперативных подразделений учреждений, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы, единообразное толкование терминологии имеет весьма 
важное значение.

 Во-первых, предпримем попытку разобраться с вопросом «первичные данные» и «первичная 
информация». Согласно словарю С.И. Ожегова, слово «данные» в русском языке понимается 
как сведения, необходимые для какого-нибудь вывода, решения. Слово «информация» 
понимается как сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь[5. 
С. 149, 248]. В связи с этим мы можем констатировать, что между понятиями «данные» и 
«информация» имеются существенные различия. Данные являются характеристиками фактов 
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и событий, то есть они – источники информации.
 При этом, термин «первичная» («первичные») указывает на то, что полученные сведения 

являются новыми, ранее не известными.
Однако, если рассматривать данный вопрос с точки зрения современного состояния теории 

оперативно-розыскной деятельности, это не столь однозначно.
Отождествляя понятия «информация» и «данные», Ю.С. Блинов в работе «Проблемы 

курса теории и практики оперативно-розыскной деятельности в современных условиях» 
считает, что совокупность данных может выступать ценной информацией. 

По нашему мнению, в контексте первичности выступают все-таки «данные», а не «информация». 
Аргументируя эту точку зрения, мы можем сослаться на ряд научных работ, в которых авторы 
отмечают, что «данные» становятся «информацией» лишь после их обработки и оценки 
сотрудником оперативного подразделения. Например, В.А. Лукашов в своей работе «О сущности 
и значении оперативно-розыскной информации», говоря о понятии оперативно-розыскной 
информации, рассматривает ее как результат обнаружения, собирания, обработки, анализа и 
оценки фактических данных. Схожей позиции придерживается и В.М. Атмажитов в работе 
«Реализация оперативно-розыскной информации», считающий, что оперативно-розыскной 
информацией являются данные, полученные субъектом оперативно-розыскной деятельности, 
пригодные для решения задач, стоящих перед оперативным подразделением. 

Мы солидарны с точкой зрения Е.Н. Яковца, который, рассматривая взгляды ведущих 
теоретиков ОРД на такие понятия, как «информация» и «данные», приходит к выводу, что 
данные для любого субъекта, в том числе и оперативного работника, могут стать информацией 
лишь тогда, когда он может их правильно систематизировать, оценить, и обнаружить в них 
новые знания [6, с. 74].

Таким образом, можно утверждать, что в процессе осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудник оперативного подразделения получает первичные данные, 
которые впоследствии, после их обработки и оценки, становятся оперативно-розыскной 
информацией.

Следующим важным вопросом для правоприменительной практики оперативных подразделений 
УИС является уяснение сущности терминов «информация, представляющая оперативный 
интерес» и «оперативно значимая информация».

По нашему мнению, термины «информация, представляющая оперативный интерес» 
и «оперативно значимая информация», являются равнозначными. В то же время, термин 
«оперативно-розыскная информация», с нашей точки зрения, является более узким по 
отношению к выше указанным. 

В теории ОРД оперативно-розыскная информация выступает в качестве «отраженного 
разнообразия» как отдельно исследуемых подсистем, так и системы ОРД в целом. При этом, 
получение оперативно-розыскной информации, после ее оценки и проверки, предполагает 
ее реализацию. 

Изучая вопрос реализации оперативно-розыскной информации большинство авторов 
утверждают, что реализация предусматривает процессуальное использование собранных 
оперативно-розыскным путем данных для пресечения или раскрытия преступления  
[7, с. 552-559]. 

Разделяя в целом приведенные выше точки зрения на понятие реализации оперативно-
розыскной информации, анализ статистики деятельности оперативных подразделений 
ФСИН России позволяет утверждать, что реализация подобной информации в деятельности 
учреждений и органов, исполняющих наказание, имеет определенную специфику. Она находит 
свое выражение в том, что фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем 
в подавляющем большинстве случаев реализуются без возбуждения уголовного дела, то 
есть в непроцессуальном порядке. 

На наш взгляд, это объясняется, прежде всего, характером задач, выполняемых тем или 
иным оперативным подразделением. Как известно, в теории ОРД задачи подразделяются на 
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основные и частные. Основные задачи определены в статье 2 Федерального закона РФ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» [8] и, применительно к деятельности оперативных 
подразделений, учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, статье 84 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ [16]. Перечень частных задач нормативным актом 
не определен. 

Анализ действующих ведомственных нормативных документов и обобщение практики 
деятельности оперативных подразделений учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, позволяют определить следующие задачи оперативно-розыскной деятельности:

- предупреждение подготавливаемых на территории ИУ преступлений;
- раскрытие совершенных на территории ИУ преступлений;
- содействие оперативным аппаратам субъектов оперативно-розыскной деятельности 

в предупреждении и раскрытии преступлений, розыске скрывшихся преступников и лиц, 
пропавших без вести;

- оказание содействия иным субъектам оперативно-розыскной деятельности в решении 
стоящих перед ними задач;

- участие в процессе исправления осужденных и оказание содействия другим частям и 
службам; 

- выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершенных в ИУ нарушений 
установленного порядка отбывания наказания;

- обеспечение личной безопасности осужденных, персонала ИУ и иных лиц. 
Названные основные задачи решаются путем последовательного или одновременного 

решения задач частного характера. В теории и практике оперативно-розыскной деятельности 
их называют оперативно-тактическими.

Для оперативных подразделений, рассматриваемых нами учреждений, законодательно 
закреплена норма о необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных 
на получение информации не только о подготовке, совершении преступлений и лицах, к 
ним причастных, но и нарушений установленного порядка отбывания наказания (режима), 
а также лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших. При этом, следует 
иметь в виду, что установленный порядок исполнения и отбывания наказания достаточно 
подробно регламентирован ведомственным нормативным актом [9].

В одних случаях, нарушения режима являются результатом личной недисциплинированности 
осужденного и не требуют для их раскрытия применения сил, средств и методов ОРД. 
Например, нарушение осужденным формы одежды, курение в неположенном месте и т.п. 

В других случаях, установление факта нарушения режима и лиц, к нему причастных, 
существенно затруднено и возможно лишь с привлечением возможностей оперативных 
подразделений. Кроме того, отдельные нарушения режима отбывания наказания выступают 
в качестве условий совершения преступлений. Например, создание групп осужденных, 
противодействующих процессу исправления осужденных, установление связей с персоналом 
исправительного учреждения для доставки запрещенных к использованию осужденными 
предметов и веществ и т.п.

Сведения, являющиеся основой современной системы оперативно значимой информации, 
для оперативно-розыскного обеспечения правопорядка в учреждениях исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, представляют собой следующую совокупность знаний:

– о состоянии оперативной обстановки на обслуживаемом объекте и линии работы;
– сложившихся причинах и условиях совершения преступлений и нарушений установленного 

порядка отбывания наказания;
- средствах, методах и результатах профилактического воздействия на преступность;
– признаках подготавливаемых и совершенных преступлений и нарушений установленного 

порядка отбывания наказания;
– лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления и нарушения 

установленного порядка отбывания наказания. 

иваньков	и.А.
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При этом, следует подчеркнуть, что данные, имеющие значение для решения задач ОРД 
учреждений, исполняющих наказание, сотрудниками оперативных подразделений могут 
быть получены не только в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, но и в 
процессе выполнения служебных обязанностей в повседневной деятельности при проведении 
различного рода служебных проверок, ревизий и т.п. Данные сведения систематизируются 
и отражаются в различных служебных документах, как оперативно-розыскного, так и 
режимного, воспитательного характера. 

Таким образом, оперативно значимой информацией для оперативных подразделений 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, могут выступать сведения, 
позволяющие решать оперативно-тактические задачи, характерные для деятельности 
рассматриваемых оперативных подразделений. 

Также следует обратить внимание на то, что в «зону ответственности» оперативных 
подразделений учреждений, исполняющих наказания, входят не только осужденные, но 
и представители персонала учреждений, а также лица, находящиеся на территории ИУ и 
прилегающих к ним режимных территориях.

Таким образом, для оперативно-розыскного обеспечения поддержания правопорядка 
при исполнении наказания в виде лишения свободы характерной особенностью является 
наличие «расширенного» перечня общих задач, установленного уголовно-исполнительным 
законодательством. Что, в свою очередь, позволяет говорить о расширенном толковании 
термина «оперативно значимая информация» в правоприменительной практике оперативных 
подразделений данных учреждений.
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ТҮЙІН
Мақалада түзеу мекемелерінің жедел бөлімшелерімен алынатын ақпаратты жедел маңызды 

к	вопросу	об	особенностях	информации,	представляющей	оперативный	интерес	для	оперативно
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немесе жедел қызығушылық тудыратын түрлеріне жатқызудың жекелеген теориялық ережелері 
қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются отдельные теоретические положения отнесения информации, 

получаемой оперативными подразделениями исправительных учреждений, к оперативно 
значимой или представляющей оперативный интерес.

RESUME
The article considers some theoretical issues relating to information received by operational 

units of correctional institutions either to operational or to representing operational interest.

УДК 343.37
пРавовыЕ И оРганИзаЦИонныЕ оСновы пРотИводЕйСтвИЯ 

тЕРРоРИСтИчЕСКИм пРЕСтуплЕнИЯм в РЕСпублИКЕ КазахСтан

Ирубаева А.Т.,
доцент кафедры общеюридических дисциплин Академии правоохранительных органов  

при Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан, кандидат юридических наук, советник юстиции 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в послании народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» обратил проблеме 
терроризма особое внимание и указал, «что государство и граждане должны единым фронтом 
выступить против всех форм проявлений радикализма, экстремизма и терроризма» [1].

В Республике Казахстан Конституция считается одной из главных основ борьбы с 
международным терроризмом, демонстрирующая всю серьезность террористических деяний. 
Так, в п.2 Ст.15 Конституции указано, что никто не вправе произвольно лишать человека 
жизни. Смертная казнь устанавливается законом как исключительная мера наказания за 
террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие 
преступления, совершенные в военное время, с предоставлением приговоренному права 
ходатайствовать о помиловании [2].

За последнее десятилетие терроризм во всем мире превратился в одно из самых опасных 
преступлений. Опасность данного явления заключается в повышенной степени воздействия 
на общество – способности запугать огромные массы людей. 

Необходим общественный мониторинг, главной задачей которого должны стать профилактика 
и нейтрализация идей терроризма на массовом, низовом уровне, взаимодействие и координация 
всех здоровых сил общества, заинтересованных в решении проблемы противодействия 
терроризму и экстремизму, которая в последнее время становится все более актуальной. 
Общество само должно мобилизовать свои ресурсы на противодействие терроризму, понимая, 
что его жертвами будут не отдельные группы, а все граждане. 

В настоящее время, в связи с назревающими угрозами терроризма, просматривается тенденция 
поступательного наступления терроризма на Республику Казахстан. За последние годы 
зафиксировано свыше ста случаев участия наших граждан в террористической деятельности 
за рубежом. Яркий пример массового участия казахстанцев в террористической деятельности 
имел место в Сирии (около 300 человек). 

Специальные службы Казахстана предотвратили девять терактов в 2013-2014 году. К примеру, 
в апреле 2014 года двое приверженцев радикальной религиозной идеологии пропагандировали 
поехать в Сирию и участвовать в военных действиях против правоохранительных органов. 
Решением суда они осуждены на 5 лет. 

Так, по данным Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан в 2013 году совершено 
65 таких преступлений, в 2014 году зарегистрировано 52 преступления. За совершение 
экстремистского и террористического преступления в 2014 году осуждено 29 человек, в январе-

5	секция	 	 	 	 	 	ирубаева	А.Т.
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октябре 2015 года в Казахстане в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 
165 преступлений, в том числе 72 - пропаганда терроризма или публичные призывы к 
совершению терроризма (ст. 255 УК РК), 62 – создание, руководство террористической группой 
и участие в ее деятельности (ст. 257 УК РК), 13 – финансирование и иное пособничество 
экстремистам и террористам (ст. 258 УК РК), 12 – вербовка или подготовка либо вооружение 
лиц в целях организации террористической либо экстремистской подготовки (ст. 259 УК РК), 
6 – прохождение террористической или экстремистской подготовки (ст. 260 УК РК), а также 
«Пропаганда терроризма или призывы к совершению акта терроризма» (ст. 256 УК РК). Так, 
к примеру, в Атырау один гражданин вошел в террористическую группу Афганистана через 
социальные сети и призывал стать боевиками. За данное преступление он лишен свободы 
на 8 лет [3].

Эффективное противодействие терроризму - проблема общечеловеческой значимости, 
требующая создания государственной скоординированной системы предупреждения 
(профилактики) и пресечения, функционирование которой основывалось бы на оптимально 
сбалансированной и психологической базе.

По мнению ученого Е.Н. Бегалиева, на сегодняшний день в мире особо остро стоит вопрос 
обеспечения режима внутренней и внешней безопасности. В этой связи каждое государство 
по мере своих возможностей предпринимает попытки по недопущению, пресечению и 
предупреждению проявлений терроризма [4, с. 241]. 

Как известно, терроризм в Казахстане признан на законодательном уровне одним из 
опаснейших угроз национальной безопасности. Это отмечено в статье 6 Закона Республики 
Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 06 января 2012 года, 
где установлен перечень угроз национальной безопасности: обострение социальной и 
политической обстановки, выражающейся в межнациональных и межконфессиональных 
конфликтах, массовых беспорядках, деятельность, направленная на насильственное изменение 
конституционного строя, в том числе действия, посягающие на унитарность Республики 
Казахстан, целостность, неприкосновенность, неотчуждаемость ее территории, безопасность 
охраняемых лиц; терроризм, экстремизм и сепаратизм в любых их формах и проявлениях; 
разведывательно-подрывная деятельность специальных служб иностранных государств, иных 
зарубежных организаций и отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба национальной 
безопасности [5]. 

Правовую базу антитеррористической деятельности составили как международные, так и 
отечественные акты. Так, к примеру, роль Конвенции «Шанхайской организации сотрудничества 
против терроризма» от 16 июня 2009 г., ратифицированной Законом Республики Казахстан 
от 10 января 2011 года №381-IV, заключается в повышении эффективности сотрудничества 
против терроризма, который представляет угрозу международному миру и безопасности, 
территориальной целостности государств, развитию дружественных отношений между 
государствами, а также осуществлению основных прав и свобод человека. Также признает, 
что преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, ни при каких обстоятельствах не 
могут быть оправданы, а физические и юридические лица, виновные в совершении таких 
деяний и (или) причастные к их совершению, должны быть привлечены к ответственности, 
учитывая изменения, произошедшие в содержании терроризма, масштабах и характере 
террористических актов [6]. 

Казахстан не является исключением, и в связи с этим в стране принимаются самые 
активные меры по противодействию терроризму как на правовом, так и на организационном 
уровнях. 

Так, в Республике Казахстан сформирована достаточная правовая база по противодействию 
терроризму. В 1999 году 13 июля был принят Закон Республики Казахстан «О противодействии 
терроризму», где закреплено понятие терроризма, как противоправного уголовно-наказуемого 
деяния или угрозы его совершения в отношении физических лиц или организаций в целях 
подрыва общественной безопасности, устрашения населения, оказание воздействия на 

Правовые	и	организационные	основы	противодействия	террористическим	преступлениям



476

принятие государственными органами Республики Казахстан, иностранными государствами 
и международными организациями решений либо с целью прекращения деятельности 
государственных либо общественных деятелей, или из мести за такую деятельность [7].

Вместе с тем, неоспоримым фактом является усиление террористической активности в 
2011-2012 годах в нашей стране, что требует осмысления причин и механизмов этого явления. 
До этого времени в Казахстане практически не было терактов, соответственно и столкновений 
с террористами тоже не было. Однако, в 2006 году на территории Казахстана была выявлена 
деятельность организаций: «Хизб-ут-Тахрир», «Братья мусульмане», «Жамаат моджахедов 
Центральной Азии», «Исламское движение Узбекистана», «Асбат-аль-Ансар» и др. 

Наряду с этим, с 2009 года начали проявляться случаи террористических актов с участием 
казахстанских граждан. В 2011-2012 годах совершены террористические акты в Алматы, 
Актобе, Астане, Актюбинской области, Атырау, Таразе, что способствовало пересмотру 
политики в борьбе с терроризмом [8].

Признавая безусловную научно-теоретическую и практическую ценность взглядов казахстанских 
ученых Джансараевой Р.Е., Маликова Ш.Б., мы согласны с мнением, что имеющийся в 
республике потенциал мер правового противодействия экстремизму и терроризму не всегда 
используется в полной мере в силу недостаточной эффективности правоприменительной 
деятельности, а также в связи с существующими пробелами в законодательстве регулирования 
борьбы с терроризмом, что требует дальнейшего совершенствования нормативно-правовой 
базы с учетом международного и зарубежного опыта» [9]. 

Справедливости ради надо отметить, что в 2013 году была разработана и принята 
Государственная программа по противодействию терроризму и экстремизму на 2013-2017 
годы, основы принятия которой были связаны с необходимостью реализации уголовно-
правовых, криминологических, уголовно-процессуальных, оперативно-розыскных мер в 
условиях предупреждения и пресечения актов терроризма. Основной целью которой является 
обеспечение безопасности человека, общества и государства посредством предупреждения 
проявления религиозного экстремизма и предотвращения угроз терроризма [10].

В целях же реализации данной Программы на законодательном уровне, был установлен 
перечень государственных органов, осуществляющих свою деятельность в пределах своей 
компетенции. Так, для пресечения финансирования терроризма был создан соответствующий 
уполномоченный орган – Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов. 
В свою очередь, данный орган располагает возможностью пресечения и выявления любых 
мгновенных транзакций террористических организаций через финансовые учреждения как 
внутри страны, так и за рубежом, благодаря сотрудничеству с Международными объединениями 
мира. В частности, в соответствии с п.14 Положения Комитета, в его функции входит: 
осуществление сбора и обработки информации об операциях с деньгами и (или) иным 
имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон); осуществление 
анализа полученной информации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма; координация деятельности 
государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма; направление необходимой 
информации по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому 
мониторингу, для разрешения материалов, находящихся в производстве по запросу суда по 
уголовным делам; представление в установленном законодательством Республики Казахстан 
порядке по запросам правоохранительных и специальных государственных органов сведений 
и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу [11].

Отмечаем, что существование любой террористической организации невозможно без 
соответствующего финансового и материального содержания. На сегодняшний день одним из 
главных приоритетов в механизме жизнеобеспечения и дальнейшей деятельности международных 
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террористических организаций является финансирование терроризма.
Так, на практике были выявлены факты, относящиеся к безналичным переводам, обычно 

применяемые в целях финансирования терроризма: привлечение подставных лиц для осуществления 
финансовых операций. К примеру, Департамент финансовой полиции по Атырауской области 
возбудил уголовное дело в отношении гр. Б. по факту финансирования терроризма. В 
частности, он отправил банковским переводом деньги в сумме 2.000 долларов США и 3.000 
долларов США для финансирования международной террористической организации [12].

Таким образом, в 2009 году в соответствии с решением Совета безопасности ООН в 
Казахстане 28 августа 2009 года был принят Закон Республики Казахстан «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию 
терроризма», который позволил укрепить контроль над сомнительными международными 
и внутригосударственными банковскими операциями субъектов, входящих в перечень 
организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма, который успешно действует 
и по настоящее время [13]. 

Касательно ныне действующего уголовного законодательства, вступившего в силу 1 
января 2015 года в части уголовной ответственности за терроризм, предусмотрены и, как 
выше изложено, действуют конкретные статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан, 
предусматривающие ответственность за терроризм и связанную с ним противоправную 
деятельность (ст. 260 УК РК «Прохождение террористической или экстремистской подготовки»; 
ст. 255 УК РК «Акт терроризма»; ст. 256 УК РК «Пропаганда терроризма или призывы к 
совершению акта терроризма»; ст. 258 УК РК «Финансирование террористической или 
экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму»; ст. 257 УК 
РК «Создание и руководство террористической группы и участие в ее деятельности»; ст. 259 
УК РК «Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической 
или экстремистской деятельности») [14].

Вместе с тем, в целях профилактики и повышения эффективности работы по противодействию 
терроризму, необходимо совершенствование правовой базы, укрепление и совершенствование 
деятельности правоохранительных органов и специальных служб, сосредоточиться на 
регламентации связей между специальными органами, уполномоченными на противодействие 
международному терроризму, создании координационных структур, а также выработке алгоритмов 
и устойчивой практике совместных антитеррористических действий, а также активизация 
разъяснительной и пропагандистско-идеологической работы (создание медийных центров (групп) 
по разъяснению гражданам государственной политики, деструктивной и преступной сущности 
террористической идеологии радикального толка, а также предусмотренной действующим 
законодательством ответственности за участие в террористической деятельности). 

Отмечаем, что правовое регулирование является неотъемлемым механизмом предотвращения 
и профилактики терроризма. Законы, указы и государственные программы по противодействию 
терроризму необходимы каждому обществу, независимо от существования либо отсутствия 
потенциальной угрозы проявления терроризма.
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ТҮЙІН
Мақалада Қазақстан Республикасында террористік қылмыстарға қарсы іс-қимылдың 

құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются правовые и организационные основы противодействия 

террористическим преступлениям в Республике Казахстан.

RESUME
Legal and organizational bases of counteraction to terrorist crimes in Kasakhstan’s legislation 

are considered in thе article.
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жаРИЯ жәнЕ жаРИЯ ЕмЕС әдіСтЕРді ұштаСтыРу

Карл А.М.,
Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ЖІҚ кафедрасының  

оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі, полиция аға лейтенанты

Осы қағида жедел-іздестіру қызметінің жоғары дәрежелі тиімділікке жария және жария 
емес әдістер мен кұралдардың өзара ұштастырылуымен де жетуі мүмкін екендігін білдіреді. 
Практикалық іске орай кейбір жағдайларда жедел-іздестіру шараларын айналадағылардан 
кұпия түрде өткізуге болмайтындығын көрсетеді. Мысалы, азаматтардан сұрап алудың 
түрлі амалдары, жекелей тінту, кәсіпорындардың, ұйымдардың лауазымды түлғалары мен 
қоғамның күшін пайдалану және т.б. Мұның өзінде іс-шараны өткізудегі түпкі мақсат 
бүркемеленуі мүмкін. Қарастырылған кағида бойынша жедел-іздестіру шарасын жүргізу 
барысында сақталатын жалғыз бір сәт жұмыстар жүргізілген түлғадан құпия түрде болуында. 
Сондықтан, қылмыспен күресудегі жоғары тиімділікке жету жолында ЖІҚ түрлі құралдары 
мен күштері өзара саналы түрде ұштастыруға келу міндеті аса маңызды болып табылады.

Жедел-іздестіру қызметінде жария және жария емес әдістерді ұштастыру қағидасына өз 
жұмыстарында С.Ж. Галиев пен О.Е. Сапарин көңіл бөлген. Біздің ойымызша, олар жария 
және жария емес әдістердің ұштастырылуының мақсатқа сай екендігі көп жылдық іс жүзілік 
кызметте-ақ дәлелденген деп дұрыс көрсеткен. Осы мүмкіндіктерді дұрыс игеріп, оларды 
жүзеге асыра білсе, жедел-іздестіру қызметінің мақсатына сәтті жетуге мүмкіндік береді. 
Мысалы, іздестірілген қылмыскердің жасырынған орнын жария емес түрде анықтап, оны 
жария түрде ұстауды жүзеге асыру [1].

Біздің ойымызша, жария және жария емес әдістерді ұштастыру қағидасына құрамында 
Н.А. Громова, В.А. Пономоренко, А.Н. Гущина және Ю.В. Францифорова бар авторлық 
топтың көзқарасы қызықты болып табылады. Олар, жедел-іздестіру қызметінің алдын 
ала, ізденістік сипаты оның жариялылық шекарасын анықтайды деп санайды. Жария ЖІШ 
үшін оның сипаты қатысты тұлғалардың білуі болып табылады. Мұндай іс-шараларды 
заңмен өкілдік берілген жедел уәкілдер жүргізеді. Жария емес ЖІШ көпшілік сипатқа ие 
емес. Сондықтан, жария емес іс-шара өткізілетін тұлғалар қылмысты ашып, тергеумен 
байланысты өзіне қатысты жүргізілетін ЖІШ туралы білмеуі қажет. Бұл басқа тұлғалардың 
қылмыстық ісі туралы ақпарат берген тұлғаға және қылмыс жасады деген күдік бар тұлғаға 
да қатысты [2].

Жедел-процессуалдық қызметтегі жария және жария емес әдістерді ұштастыру қағидасын 
К.В. Сурков жария, сол сияқты жария емес ЖІШ өткізу деп санайды. Жедел-іздестіру қызметі 
туралы заңға сәйкес жедел бөлімшелердегі лауазымды тұлғалар барлау операцияларын 
колдануға құқылы. Осы қағида жедел-процессуалдық қызмет қылмыстық-процессуалдық 
әрекеттегі ЖІШ ұштасуымен, сонымен қатар жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыруға өкілетті 
органдардың нормативті-құқықтық мәртебесін анықтайтын заңмен және ҚР ҚАК, Салық 
кодексімен, ҚПК, ӘҚБтК көзделген құқықтық шараларға негізделген деп санайды [3].

К.К. Горяинов, Ю.Ф. Кваша жоғарыда көзделген көзқарасты қолдап, ЖІҚ қағидалы 
нормасы ретінде жария және жария емес әдістерді ұштастыруды анықтай отырып, ЖІҚ 
ұжымымен байланысты жедел-іздестіру заңында нұсқалған міндеттерді шешу мүддесінде 
алынған ақпараттарды заңдастыру үшін құқық қорғау органдарының кейбір түрінің көмегіне 
жүгінетіндігін баяндайды [4].

Жария және жария емес әдістерді ұштастыру құпия түрде ЖІҚ жүзеге асыратын органдармен 
жасырын негізде қызмет ететін азаматтардың құқықтарына кепілдік болатын қажетті кұпия 
ақпарат көздерін бүркемелеуді және шифрлеуді қамтамасыз етеді.

Өткізілетін жедел-іздестіру шараларының негізгі бөлігі жария емес түрде екендігі белгілі. 
Біздің ойымызша, жария емес сипатта кылмыспен күресте қолданылатын жедел-іздестіру 
шаралары жөніндегі Р.С. Белкиннің көзқарасы назар аударуға тұрарлық болып саналады. 
Ол, ЖІҚ әлеуметтік құндылықтар ретіндегі объективтік кажеттілігі қазіргі жағдайда 
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кылмыспен күрестегі зандылықтар қатарыңда тамырын жайған деп ескереді. Қоғамның 
қоғамдық және техникалық дамуы криминогенді жағдай мен оған қарсы тиімді күрестегі 
құқық қорғау органдарының нақты мүмкіндігіне тікелей байланысты. Мәселені алдын 
алу немесе кылмыстық-процессуалдық шаралармен шешу мүмкін емес. Қазіргі таңдағы 
дамыған ғылымда, заң мен техника уақытында құқық бұзушылықтармен, қылмыстармен 
күресудегі объективті заңдылықтар жария емес күштерді, әдістерді және құралдарды 
қолдануды қажет етеді. Мұндай қажеттілік қылмыскерлердің жасырын біткен мінез-
құлықтарымен, сонымен қатар қылмыс жасауға дайындалып жатқан және қылмыс жасау 
ойындағы тұлғалар туралы ақпараттардың қалыптасу заңдылығымен шартталады [5]. Осы 
анықтаманы өз жұмысында В.Г. Самойлов толықтырады: «... құқық қорғау органдары 
алдындағы міндеттерді шешу барысында нұсқалған ақпараттарды пайдалану, алу, тексеру 
және бекіту мақсаттарында» [6].

Біз В.В. Сергеевтің ЖІҚ жария еместігі негізгі арнайы нысандарды, күштерді, құралдарды 
және әдістерді кылмыспен күресте қолдану, оның тәсілдері және ұйымдастырылудың 
жалпы жағдайымен, сонымен катар тар аядағы лауазымды тұлғалардың: жедел аппарат 
қызметкерлерінің және олардың басшыларының құзыреттілігіне жататын нақты жедел-іздестіру 
шараларымен тоғытылады деген пікірімен келісеміз. Басқа бөлімшелердің, қызметкерлеріне, 
мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдеріне нұсқалған қызметке рұқсат 
етілмейді. Мұнда, өз кұзыреттілігі шегінде ЖІҚ заңдылығына бақылауды жүзеге асыратын 
прокуратура қызметкерлеріне ғана рұқсат беріледі.

Алайда, жария емес қағиданың өзін ғана пайдалану қылмыспен күреске бағытталған нақты 
әрекеттерді қисынды аяғына дейін жеткізуге мүмкіндік бермейді, яғни, жедел-іздестіру 
шараларының нәтижесін пайдалану дәлелдеу үрдісінде айғақ бола алмайды. Қылмыспен 
күрес максатындағы ЖІҚ жүзеге асыру тәртібі басқа да қызметтердің жедел бөлімдерімен 
– тергеумен, әкімшілік полициямен және түзеу мекемелерімен тығыз өзара әрекеттестікті 
қажет етеді. Негізінен мұндай өзара әрекеттестік жария түрде жүзеге асырылады. Осы 
көзқарасты Громов Н.А., Пономоренко В.А., Гущин А.Н., Францифорова Ю.В. ұстанады. 
Олар, жария және жария емес әдістер мен құралдарды ұштастыру қағидасы ЖІҚ жүзеге 
асырудың тиімділігі үшін аса маңызды болып табылады. Жұмыстың ақталмаған тек бір 
ғана түрімен айналысу адам мен азаматтардың құқықтарын, бостандыктарын, заңдылықтың 
бұзылуына әкеліп соқтырады. Осылайша кылмысты ашып, уақытында толық анықтауға 
мүмкіндік бермейді. Бұл қағида ЖІҚ құқық қорғау қызметінің басқа да түрлерімен байланыс 
жасаушы құрал болып табылады.

Жария және жария емес әдістерді ұштастыру қағидасы «Жедел-іздестіру қызметі туралы» 
Заңының 8-бабындағы а) тармағында өз кұзыреттілігі шегінде Заңнаманың 11-бабында аталған 
негіздерде алдына қойылған міндеттерді жария және жария емес әдістермен жедел-іздестіру 
қызметін жүзеге асыруға өкілетті органдардың құқықтары бекітілген деген көздерінде 
жүзеге асырылады.

Жоғарыда аталған негізде, біздің ойымызша, ЖІҚ жария және жария емес әдістерді 
ұштастыру қағидасы қылмыспен күресте кемшілігі бар әдістердің кемшілігін толтыру үшін 
оңтайлы әдістермен ұштастыру көмегі арқылы толыққанды тиімділікке жетуден тұрады.
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ТҮЙІН
Мақалада жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырудағы жұмыстың жария және жария емес 

әдістерін тиімді ұштастыру мәселелері қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы эффективного сочетания гласного и негласного методов 

работы при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

RESUME
The article considers the questions of effective combination of public and private working 

methods in the implementation of operative and investigative activities.

тЕРРоРИзм жәнЕ эКСтРЕмИзммЕн КүРЕСудЕгі мәСЕлЕлЕР

Лұқпанов М.О.,
Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ЖІҚ кафедрасы  

бастығының орынбасары, полиция подполковнигі

Терроризмнің алдын алу мақсаты еліміздегі әр түрлі лаңкестік әрекеттегі топтарды 
құрықтау амалдары мен заңымызбен дәстүрімізге, дінімізге қайшы түрлі өзге көзқарастағы 
әрекеттерді бақылау мен олардың түп ниетін әшкерелеуді көздейді. Осы жолда терроризм 
және діни экстремизмге қарсы күрес ұйымында 2017 жылы маңызды деп танылған сұрақтарға 
жауап қарастырайық: ДАИШ, Аль-Каида және олармен қауымдастырылған жеке тұлғалар мен 
ұйымдар біздің қоғам мүшелерін террористік актілер жасауға қалайша азғырып, көндіреді 
және бұл әрекетті қалайша уәждейді?

Бұл арада алдымен «біздің қоғам» мүшелеріне субъект ретінде тоқталған дұрыс. Жалпы 
айтқанда, қоғамның дені қандай, қандай тәуелділіктері мен тәуелсіздіктері бар. Тұрмыс 
денгейі, әлеуметтік жағдайы, құндылықтары неде? Пайымдауымызша, жоғарыда аталған 
террористік ұйымдар біздің қоғам мүшелерін азғырып, көндірмеген. Тек психологиялық 
тұрғыда кейбір ауытқушылықтарға, бұзылушылықтарға ие адамның санасына іріткі салатындай 
насихатты идеологиясы бар әдеби оқу құралдарын ақыл, есі дұрыс, бірақ дүниетанымы 
республикамызға, заңдарымызға, ережемізге, саясатымызға қарсы келетін айлакер, білімді 
тұлға арқылы таратады деген ойдамыз. Өйткені, Қазақстан Республикасында әрбір теракт 
деп танылып, жасалған құқық бұзушылық әрекеттердің барлығын біздің қоғам мүшелері өз 
еріктерімен жүзеге асырған, яғни, тергеу нәтижесінде ешбірінен күштеу, мәжбүрлеу арқылы 
басқа бір жеке не ұйым жасатты деген факт анықталмаған. Осындай діни экстремизм және 
терроризмге байланысты қауіп-қатер шекара, ақпараттық айналым арқылы келетіндігі 
түсінікті. Алайда, сол шекараның қақпасы Интернет желілері арқылы ақпараттық айналым 
мен алмасым жүзеге асырылғаннан бастап ашылды десек те болады. Сол себептен республика 
тұрғындарына кез келген экстремистік мақсаттағы идеологияны насихаттайтын ақпараттық 
айналым ошақтарын жою, тыйым салу және осы процесті заңмен қатаң бекіту қажет.

Террористік насихатқа, зорлық зомбылық жасауға, оның ішінде Интернет желілері арқылы 
айдап салуға қарсы әрекеттері үшін адам құқықтары саласын қоса алғанда, халықаралық құқыққа 
сәйкес келетін ең тиімді ұлттық құралдар қандай? Мұндай тиімділік қалай өлшенеді? 
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Біздің қоғам мүшелері террористік актілерді өз еріктерімен жасағандықтары факт. Қайбір 
террористік акт деп танылған қанды оқиғаға себепкер болған қылмыскерлердің барлығы 
дерлік түрлі денгейде сылтау айтуда. Алайда, қандай жағдайды алып қарасақ та, қылмыскердің 
жеке тұлғасынан психологиялық тұрғыда кәдуілгі эгоистік міңез-құлыққа сәйкес өзін 
қанағаттандыру тұрғысында жасалған аса ауыр қылмыстық әрекеттерді байқаймыз. Ешбірінен 
дерлік белгілі бір идеологияның құрбаны боларлық адасуды байқауға келмейді. Олар тек өз 
наразылығын көпке қаза келтіру түрінде көрсеткен (кейбір тұлғалар мұндай наразылықты 
өз-өзіне қол салумен немесе көпшіліктің мүлкін жоюмен білдіреді). Мүмкін, бұл арада 
осындай тұлғаларға тән психологиялық ауытқушылықты зерттеп, анықтау қажет болар. 
Дегенмен, террористік әрекеттер қаншама орны толмас қайғы, зиян келтірді. Сондықтан, 
ҚР Конституциясына сәйкес мемлекет өз халқының қауіпсіздігі үшін жауап беретіндігіне 
байланысты, терроризммен және экстремизммен байланысты кез келген құқық бұзушылық 
әрекеттердің алдын алуға, болжап білуге және осыған сәйкес заңдарды, ережелер мен 
бұйрықтарды шығаруға міндетті деп санаймыз. Бұл кез келген халықаралық келісім-шарттан 
да жоғары болуы тиіс. Осыған байланысты заңдардың сақталу жауапкершілігін де күшейту 
қажет. Өйткені, бүгінгі күні терроризм белгілі бір мақсатқа жетудің құралы болып отыр. 

Террористік насихаттың сәйкес келмеушіліктері мен жаңылысуларына көңіл бөлу 
мақсатында қарсы насихат жұмыстары бойынша науқанның сипаты қандай болуы мүмкін? 
Олар: терроризм және экстремизмге қарсы күреске бағытталған 2013-2017, 2017-2020 жж. 
мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуын толығымен түрлі мемлекеттік қызмет салаларының 
қатысуымен қамтамасыз ету. Құқық қорғау қызметі бойынша жұмыссыздарды, бұрыңғы 
соттылығы бар тұлғаларды, жергілікті әкімшілік жағымсыз мінездеме берген тұлғаларды, діни 
істер басқармасы ұсынған тізімдегі тұлғаларды бақылауға алу. Кез келген теріс әрекеттерін 
сипаттайтын ақпаратқа маңызды көңіл бөлу арқылы құжаттауды жүргізу.

Халықаралық қоғамдастық терроризмге қарсы насихатты үйрету арқылы қоғамның хабардар 
болуын қалай арттыра алады, осыған байланысты үкіметке азаматтық қоғамдардың тиісті 
факторларымен, жергілікті қоғамдастықтармен және халықты радикализациялау әрі азғыру 
бойынша террористік ұйымдардың күш-жігеріне қарсы тұруға арналған жеке сектормен 
әріптестік үшін ең тиімді жолдар құру.

Ақпарат айналым бойынша халықаралық қоғамдастық мемлекет сыртындағы экстремистік 
және террористік сипаттағы дерек алмасымдарды, жеткізілімдерді ҚР тиісті қызметтік 
ұйымға тасымалдауын қамтамасыз ету.

ҚР азаматтары кез келген халықаралық денгейдегі қоғамдастықта жұмыс жасай отырып, 
не болмаса кез келген мұқтаждығымен, қалауымен шетелге шығу барысында өз елінің 
патриоты ретінде мемлекетіміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мәлім болған 
ақпараттарды ерікті түрде жасырын тиісті қызмет орнына хабарлауларына қол жеткізу.

Кез келген халықаралық денгейдегі қадамдар қажеттілік бойынша жасалатындықтан, 
біріншіден, жасалатын қадамдағы қажеттілік пен кез келген саладағы осы елдің мемлекетімізбен 
келісімін саралау қажет. Егер, ешқандай өзге кедергі боларлық келісім болмағанда, біздің 
ел аумағынан тыс келісім арқылы мемлекетте терроризмге қарсы топтамалық кешенді 
базаны құру. Бұл базада келісімге келген түрлі мемлекеттердің мамандарымен жинақталған 
халықаралық деңгейдегі экстремистік және террористік идеологияны тасымалдаушылар 
туралы деректер болуы тиіс.

ҚР терроризмге қарсы күрестегі халықаралық ынтымақтастық халықаралық құқықтың барлық 
нормаларына сай жүзеге асырылуы тиіс деп санап, антитеррористік шарттық механизмдерді 
одан әрі жетілдіруді, оның ішінде халықаралық терроризммен күрес жөніндегі барлық іс-
шараларды қамтушы Конвенцияны қабылдауды алғашқылардың бірі болып қолдады. Қазақстан 
терроризм және экстремизмге қарсы күрес саласында халықаралық ынтымақтастықты 
нығайтуға күш салды. Одан да басқа Қазақстан Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығындағы 
Антитеррорлық орталыққа (әрі қарай - ТМД АТО), Шанхай ынтымақтастық Ұйымы (әрі  
қарай - ШыҰ), аймақтық антитеррористік құрылымының Атқарушы комитеті (ары қарай 

Лұқпанов	М.О.



483

Терроризм	және	экстремизммен	күресудегі	мәселелер

ААТҚ), Ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйымы (ары қарай ҰҚШҰ) сияқты аймақтық 
антитеррористік құрылымдар қатарына мүшелікке де енді. ҚР Президенті Біріккен Ұлттар 
Ұйымы (әрі қарай - БҰҰ) Бас Ассамблеясының 70-ші мерейтойлық сессиясының жалпы 
пікірталасында терроризм және экстремизмге қарсы күрес бойынша бірқатар ұсыныстарын 
да атап өтті. Онда, сөзінде бесінші ұсыныс ретінде Біріккен Ұлттар Ұйымының қолдауымен 
халықаралық терроризм мен экстремизмге қарсы тұра алатын бірыңғай әлемдік желі құруға 
ұсыныс білдірген: 

«Бұл міндетті жүзеге асыру үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының терроризммен күрес жөніндегі 
мәселенің бәрін қамтитын құжатын әзірлеп, қабылдау қажет», - деді [1].

Өйткені, бүгінде Германия елінің ресми емес дерек көздерінің мәлімдеуінше, әр түрлі 
баскесерлерден шоғырланған, өздерін ислам мемлекетіміз деп әлемге жар салған ұйым 23 
мың қарулы жауынгерден құралған үлкен әскері бар қылмыстық бірлестікке айналып отыр. 
Өкінішке орай, террористік акт жасаушы осы іспеттес бірлестік пен ұйымдар мұнымен 
толастамай, соңғы заманауи техникалық-құралдармен, қару-жарақпен жабдықталған әскери 
соғыс өнеріне жетік машықтанған жауынгерлермен, қолбасшылармен, жалдамалы адам 
өлтіргіштермен әр түрлі мемлекеттер тарапынан қолдау көруде. Бұл арада байлықты, 
билікті, жер иелігін діттеген қылмыстық идеологияның ықпалы басым. Саясат деуге де 
келіңкіремейтін, қанқұйлы қылмыстық идеология қайдан шықты деген сұрақ әбден орынды. 
Таққа талас, жерді, елді өз ішінен жаулау, соғыссыз жаулау тәсілдерінің бірі болып бұрыннан 
келе жатқан осынау әр түрлі экстремистік көзқарастағы идологиялардың тасқа қашалып, 
ағашқа басылып, қағазға түсіріліп, әр түрлі елдерде тарихи дереккөз ретінде сақталып, 
қауіптің қайнар-көзі - экстремистік әдебиет ретінде бүгінгі күнге де жетті. Енді Қазақстандағы 
терроризмге келетін болсақ, Алматы, Ақтөбе, Астана, Атырау, Тараздағы қайғылы оқиғалар 
тізбегі және бұл экстремизм мен терроризм мәселесін тез арада шешуде қауырт қимылдың 
қажеттігін дәлелдеді. Болжап қарасақ, адам үшін аталған үш тұғыр, яғни, тіл, дін, тін 
басты мұқтаждықтарға жатады. Әлемде осы үш адам мұқтаждығына қиянаттың барлығы 
пайдакүнемдік ниетте жасалмақшы. Тілсіз мәңгүрт - мылқау, дінсіз, имансыз - шайтан, тінсіз, 
яғни, тәнсіз, - мүгедек көретін атам қазақ. Тілден айырылған адам өзге елдің мәдениеті мен 
салтын өзге тіл арқылы өзіне сіңіріп, дәстүрі мен мәдениетінен айырылып, мәңгүрттену 
арқылы сол елдің бодауына түсіп, тәуелсіз күй кешсе, дініне келтірілген қастандық, ол әр 
түрлі теріс ағымдағы секталар арқылы адамды дінінен айыра отырып, дінсіздікке, яғни, 
имансыздықпен жүгендеп, көптеген түрлі қылмыстарды жасауға әкеліп соқтырады. Салдары, 
секталарға бөлінген азғындар соғыс отын тұтандырып, мемлекетті талан-таражға салуы 
мүмкін. Тіні деп тәнді айтамыз. Мұнда экстремистік пиғылдағылар әр түрлі есірткі, сананы 
улайтын психотропты заттарды, ішімдіктерді, әр түрлі аурулар ошағын қоздыратындай ауаны, 
суды ластау арқылы жаппай қырып-жою террорлық әрекеті арқылы мемлекетті құлдырату, 
соңында басып алу. 

Енді, еліміздің тарихына қысқаша шолу жасайық. 1991 жылы өз тәуелсіздігін алған 
Қазақстанда экономикалық дағдарыстан құтылу үшін көптеген іс-шаралар атқарылғандығы 
баршамызға мәлім. Төл тенгені құру, өз Конституциямыз бен заңдарымызды қабылдау, 
мемлекеттік рәміздерді белгілеу, мемлекеттің билік орындарындағы ұйымдастыру-басқарушы 
тетіктерді бекіту, халықаралық келісім-шарттарға қол жеткізу, ішкі экономикалық жағдайды 
тұрақтандыру, қала өнеркәсіп орындары мен ауыл шаруашылықтарды ұстап қалу, ауыз суы, 
жылу, жарықпен қамтамасыз ету сынды мәселелер қыста жауған қардай толастамады. Зайырлы 
елдер қатарында Конституциямызды бекіткен еліміз үшін мәселелер біртіндеп өз шешімін 
тауып, саябырси бастаған тұста, көктем келгендей әсер берді. Бірақ, қыста жауған қардың 
аязынан көктемгі ылғалдың өкпек желі қауіптірек екендігін аңдамай қалдық. Қабылданған 
Конституциядағы құқықтарды өктемдікпен пайдаланған экстремистік пиғылдағы әр түрлі 
ұйымдар мен тұлғалар ел ішінде тамырларын жая бастады. Кейбір экстремистік идеологияны 
арқаланғандар, оралман ретінде «дәстүріңді жаңғыртамын» деп келгіштесе, енді бірі өзге 
дін өкілдері ретінде алаяқтықпен «діни сауатыңды ашамын» деп халықтың санасын жаулау 
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жүргізді. Енді бірі тән саулығын дәріптеп, психологиялық тұрғыда темірдей тәртіптің 
бодауынан босаған әр нәрсеге сенгіш халықты «күн көзімен, шаймен, қамшымен, сумен 
емдейміз» деп алаяқтықпен құрған тұзақтарына түсірді. Зікір салушылардың көсемі ретінде 
саналған Әбдісаттар Қазақстанға ұмыт бола бастаған ата-баба салт-дәстүрін жаңғыртамын 
деген желеумен қолдау тауып «Мағди» идеологиясын қолданғаны, Қазақстанның батысында 
елдің, әсіресе жастардың діни сауатын ашпақшымын деген шетелде оқып келгендер 
кейіндері джихадизм идеологиясын тарату арқылы жастардың сана-сезімін улап, қойдай 
қырылуына себепші болғандығы баршамызға мәлім. Мұның себебін анықтауда, мысалы, 
Қауіпсіздік бағдарламасы орталығының мамандарымен «Терроризм» бабы бойынша қозғалған 
қылмыстық істерге жүргізген сараптама қорытындысын қарастырайық. Зерттеу екі бағытта 
жүргізілген: жеке бас мәліметтерін зерттеу; террористік және экстремистік қылмыстары 
үшін сотталған тұлғалармен сұхбат өткізу. 227 адамға қатысты әлеуметтік-биографиялық 
мәліметтерді зерттеу нәтижесінен белгілі болғаны: 150 сотталғанға және қылмыстық істе 
әр түрлі белсенділікпен есімдері аталған 77 тұлғаға қатысты жүргізілген, оның ішінде 
арнайы операция барысында 25 өлтіріліп, 14-і өз-өзін жарып жіберген екен. Мұндағы 
маңыздысы, 56 пайызынан астамы 29 жасқа дейінгілер, 30 пайызы 40 жасқа дейінгілер болып 
табылған. Ал, осы аталғандардың барлығы кешегі күні ғана қарапайым қоғамымыздың бір 
бөлшегі еді. Экстремизмнің идеологиясы осылайша жас адамдарды өзіне баулу арқылы 
террористік актілерді жасатқанын көреміз. Бұл зерттеу тек азғантай бөлігін ғана есепке алып 
жүргізілгендігін байқасақ, террорлық актілерді жасауға дайын экстремистік пиғылдардың 
құрбаны болғандардың өте көп екендігін байқауға болады. Міне, бұл әлемдік терроризмнің 
Қазақстанға жанама түрде әсер еткен түрлі деңгейдегі: экстремистік пиғылдың құрбандарына 
айналған ҚР азаматтарының террорлық әрекеттері; экстремистік әр түрлі ұйымдардың 
құрбаны болғандар (өз-өзіне қол жұмсағандар, мал-мүлкінен айрылғандар, отбасынан 
кетіп қалғандар, өзге елге соғысқа кеткендер); бірнеше рет ел аумағында көтеріліс әрекетін 
жасауға талпынғандар; заңға бағынбау акциясын ұйымдастыруды жүргізгендер; көптеген 
сектаға бейбіт халықтың енуі түріндегі әсер беруші зардаптары. Енді осындай зардаптардың 
туындамауы үшін терроризммен күресте идеологияларды анықтаудың қажеттігі туындады. 
ҚР заңында көзделгендей, жалпы терроризм дегеніміз - бұл мемлекеттiң шешім қабылдауына 
кедергі жасау мақсатында, қоғам қауiпсiздiгiн бұза отырып жасалынатын қылмыстық құқыққа 
қарсы әрекеттер [2]. Ал террористiк қызметке келер болсақ. бұл террористiк сипаттағы 
қылмыстарды жасауға бағытталған және төменде көрсетiлген әрекеттерден тұратын қызмет: 
терроризм идеологиясын тарату; террористiк акцияларды жоспарлау, ұйымдастыру, даярлау 
және жасау; террористiк мақсаттағы күш біріктіруге шақыру, террористiк акцияларды 
өткiзуге әрекет ету және т.б. әрекеттер. Осыған қарсы Қазақстанда бірқатар амалдар кешені 
де заңға өзгерістер енгізумен қабылданды. Мұнда, жекелей арнайы бөлінбеген қоғамдық 
орындарда құлшылық жасауға тыйым салудан бастап, адамның діни рәсімдерін қоғамдық 
орындарда орындауларына тыйым салуға дейін барды. Осы негізде, жұмыстан босатылу, 
құқық қорғау орган тарапынан ескерту алу, жағдайдың мән-жайын анықтау үшін құқық 
қорғау органдарының бөлімшелеріне жеткізілу жағдайлары да кездесіп жатты. Дегенмен, 
мұның барлығы адамдардың конституциялық құқығы, ал осы құқыққа қойылған шектеу 
жанағы азаматтың өмірінің қауіпсіздігі үшін қабылданғандығын, әрі бұл шектеу уақытша, 
яғни, белгілі бір уақыт аралығына ғана енгізіліп, кейінірек өзгертілуі мүмкін қажеттілікпен 
байланысты жасалған. Мұның дұрыстығы да өз жемісін берді. Соңғы уақытта ел ішіндегі 
тыныштық айғақ бола алады. Бірақ, өзге елге соғысқа кету, не болмаса қаңқұйлы өздерін 
«ислам еліміз» деп атаған қылмыстық бірлестікке қосылу фактілері толастамай отыр. 

Мұнда, біріншіден, мемлекеттік біртұтастықты көздеген терроризм мен экстремизмге 
қарсы күрес бағдарламасына сәйкес жұмылған жұдырықтай бірлікте жұмыс жүргізуіміз, 
екіншіден, терроризмнің құбылыс ретінде пайда болуындағы әлемдік тарихи деректерді 
зерттеу арқылы терроризмді қозғаушы құрал мен күштерді пайымдай алуға болатынын назарда 
ұстау қажет. Үшіншіден, әлемдегі терроризм мен Қазақстандағы хал-ахуалды бағдарлай 
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отырып, саяси өзгерістер мен терроризмге әкеліп соқтыратын құбылыстарды қалт жібермеу. 
Төртіншіден, терроризм және оны қозғаушы күштер мен құралдарға қарсы әрекет бойынша 
қажетті шаралардың дер кезінде атқарылуын қамтамасыз ету: 

1) мектептегі оқу бағдарламасының жоғары сыныптарына дінтану сабағы қатаң бақылауда 
жүріп отыруы тиіс. Мұнда, оқушылар дінге сенген адамдардың өзіне және басқаларға қиянат 
келтірмейтіндігін жалпы ұғым ретінде қалыптастырады; 

2) бас бостандығынан айыру орындарында діни экстремизм үшін сотталғандарды басқа 
сотталғандардан оқшаулауды мүмкіндігінше қатаң қамтамасыз ету. Ақпараттық, әдеби және 
заттай сотталғандармен қатынасты қатаң бақылауға ала отырып мұны тәжірибелі дінтанудан 
хабары бар жедел бөлім қызметкерлері жүзеге асыруы тиіс; 

3) діни экстремистік әрекетіндегі тұрғындар шоғырланған аймақтарда жасырын түрде 
қылмыстардың алдын алу және т.б. аса қажетті ақпараттық жұмыстармен айналысушы білікті 
мамандардың санын арттыру, оларға мүмкіндігінше қолайлы жағдай жасау. Осылайша, 
экстремистік идеологиясы әлі де жетік дәрежеде қалыптаспағандардың тізімін анықтап, 
олармен тиісті органдардың жұмыс жүргізуін қалыптастыру (жұмыспен қамтамасыз ету, 
жергілікті әр түрлі саладағы кәсіптік оқу орындарда оқуына ықпал ету, көппен бірге 
патриоттық және т.б. жағымды әсердегі жиылыстар, концерттік бағдарламалар өткізу арқылы 
жағымды әсер ету және т.б.); 

4) діни экстремистік әрекетіндегі тұрғындар шоғырланған аймақтарда жасырын түрде 
қылмыстардың алдын алу және т.б. аса қажетті ақпараттық жұмыстармен айналысушы білікті 
мамандардың санын арттыру, оларға мүмкіндігінше қолайлы жағдай жасау. Осылайша, діни 
экстремистік идеологиясы берік, белсенді тұлғалардың тізімін анықтап, олармен тиісті 
органдардың жұмыстар жүргізуін қалыптастыру (жүріс-тұрысын ұдайы бақылау арқылы 
кез келген заң бұзушылықта ұстау жүргізіп, ары қарай жұмыс жасау және т.б.); 

5) Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес әр саланың жұмысын нәтижелі жүргізуін қадағалап, ат 
салысу және 2013-2017 Мемлекеттік бағдарламаның мақсатына жету нысаналы индикаторлармен 
салыстырмалы сараптаманы жүргізу. Бесіншіден, әрбір болып жатқан әлемдік деңгейдегі 
терроризм бағытын қалт жіберместен, Қазақстанда болып жатқан экстремизм және терроризмге 
қарсы күресті жүзеге асырушы органдардың пікірлерін алу арқылы, нәтижесінде заңдарға 
теориялық өзгерістер енгізу арқылы, терроризммен күрестегі халықаралық деңгейге дейін 
жетуін қамтамасыз ету деген пікірдеміз.
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ТҮЙІН

Мақалада бұқаралық ақпарат құралдарында экстремизмге қатысты мәліметтер мен 
материалдарды жариялау сұрақтары, сонымен қатар, терроризм мен діни экстремизмге 
қарсы әрекет бойынша шаралар жүйелерін жүзеге асыру қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье автором рассматриваются вопросы публикации в средствах массовой информации 

сведений и материалов экстремистского толка, а также реализация системы мер по противодействию 
религиозному экстремизму и терроризму.

RESUME
The author considers the questions of publications in mass media the information about 

extremism. The realization of the system of measures by counteraction of religious extremism 
and terrorism in the Republic of Kazakhstan is considered in the article.

Терроризм	және	экстремизммен	күресудегі	мәселелер
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РЕлИгИозный тЕРРоРИзм на пРоСтоРах СЕтИ ИнтЕРнЕт

Пьянников В.И.,
преподаватель кафедры ОРД Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,  

магистр правоохранительной деятельности, капитан полиции

«Сегодня угрозы терроризма кардинально изменили наше понятие о международной 
безопасности. Терроризм не выбирает границ, не делит страны на богатые и бедные. У нас 
еще нет единственного и всеобщего решения по противостоянию данной опасности» — 
заявил Н.Назарбаев в своем обращении.

Противодействие терроризму является одним из приоритетных направлений в обеспечении 
национальной безопасности страны.

Сегодня международный терроризм следует рассматривать в контексте общемировых 
политических реалий. Нынешний мир таков, что, миновав открытое военное противостояние 
и «холодную войну», международное «сосуществование» входит в новую эпоху – эпоху 
информационных войн. В отличие от традиционных вооружений средства противоборства 
в информационном пространстве могут эффективно использоваться и в мирное время. 
Важной особенностью этих средств является то обстоятельство, что они доступны не только 
государственным, но и террористическим, криминальным структурам, а также отдельным 
лицам [1].

Казахстан считает, что международное сотрудничество в борьбе с терроризмом должно 
осуществляться в полном соответствии с нормами международного права, а также поддерживает 
дальнейшее совершенствование антитеррористических договорных механизмов, в том 
числе в отношении принятия Всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным 
терроризмом.

Ряд религиозно ангажированных политологов (православных, католических, мусульманских 
и др.) предлагают использовать термин «псевдорелигиозный экстремизм». Тем самым они 
противопоставляют истинные, с их точки зрения, религии – псевдорелигиям. Однако в 
религиоведении отсутствует термин «псевдорелигия», как нет и однозначного определения 
термина «религия». Авторы основываются на следующем определении: религия - это вера в 
реальное существование Бога (богов, Абсолюта, основы бытия, фундаментального устремления), 
оказывающего влияние на мир в целом и человека, которая обуславливает соответствующее 
поведение и специфические культовые действия по поклонению и общению с этой силой, 
создание соответствующего объединения в целях совместного отправления культа. Это 
определение охватывает как традиционные, так и нетрадиционные религии [2].

Серьезную роль в радикальной обработке граждан играет Интернет-фактор.Экстремистский 
контент по-прежнему находит своих активных потребителей. Функционирует целая система 
Интернет ресурсов, ориентированных на идеологическую обработку и обучение методам 
террористической деятельности. Обеспокоенность по этому вопросу недавно выражал 
Генеральный прокурор страны.

Ни для кого не секрет, что всемирная глобальная сеть Интернет оказывает влияние на 
социально-политическое развитие общества.

С одной стороны, она способствуют развитию потенциала человека через обучающие 
и развлекательные программы, информационно-познавательные материалы, электронную 
прессу и телевидение.

С другой стороны, стремительное развитие информационно-коммуникационных систем 
привело к появлению новых видов преступлений, совершенных с использованием таких 
систем, которые являются более сложными с точки зрения их выявления и фиксации.

Перечень таких видов преступлений самый разнообразный.
Это распространение вредоносных компьютерных программ, несанкционированный доступ 

к компьютерам физических и юридических лиц, защищенным серверам государственных 
органов, распространение информационных материалов экстремистского или террористического 
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содержания и многое другое.
Каждый из вышеуказанных видов преступлений заслуживает особого внимания, но нам 

хотелось бы остановиться на одном из них - экстремизм и терроризм в сети Интернет.
С учетом активной борьбы мирового сообщества с экстремизмом и терроризмом, а также 

развитием новых информационных технологий, многие экстремистские и террористические 
организации все больше проявляют свою деятельность во всемирной сети Интернет, используя 
информационно-коммуникационные системы как площадку для реализации своих идей, 
целей и задач.

Деятельность таких Интернет - террористов в виртуальном пространстве наносит 
непоправимый вред не только отдельным категориям людей, являющихся пользователями 
сети, но и в целом государству, угрожая национальной безопасности страны.

Мы считаем, что власти государства должны активно бороться с экстремистскими 
группами в глобальной сети, так как сейчас Интернет является основной средой общения 
молодых людей. Большое профилактическое значение будет иметь принятие проекта закона, 
предусматривающего уголовную ответственность за совершение преступлений экстремистской 
направленности с использованием Интернет-пространства.

В будущем законе должен быть закреплён порядок регулирования приобретения ресурса, 
статус его владельцев, их обязанности и права по отношению к третьим лицам, размещающим 
информацию на сайте. Однако и принятие закона не решит проблему в целом, так как 
большинство ресурсов сети при их целевой направленности на казахстанскую аудиторию, 
юридически зарегистрированы за границей. В связи с этим плодотворное противодействие 
распространению экстремистских материалов планируемый закон может оказать только на 
те ресурсы сети, которые юридически и физически расположены в Казахстане. Значительное 
число террористических и экстремистских организаций, запрещённых на территории 
Казахстана и стран СНГ, абсолютно законно осуществляют свою деятельность в большинстве 
западных стран. Это не дает возможности для организации судебного преследования граждан, 
регистрирующих экстремистские сайты за рубежом и наполняющих их информацией [3].

Мировая практика свидетельствует, что подобные проблемы характерны не только для 
Казахстана. В условиях, когда количество так называемых проблемных сайтов уже значительно 
превосходит, по данным американского Центра Симона Визенталя, 2 тыс., концентрируясь 
не только в США и Германии, но и в таких странах, как Австрия, Швеция, Австралия, 
Голландия, Канада, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Испания, Южная Африка, Украина, 
с особой остротой начинает ощущаться безответственность упований на доброе начало в 
человеческой личности и потребность в выработке механизмов правовой регламентации 
использования новейших информационных технологий.

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день можно констатировать наличие 
следующих проблем в данном направлении:

- отсутствие международного нормативного правового акта (договора, пакта, конвенции), 
регламентирующего взаимодействие государств в сфере противодействия терроризму в 
информационно-коммуникационном пространстве;

- несовершенство нормативной правовой базы РК в сфере противодействия терроризму 
в сети Интернет;

- наличие проблемных вопросов в сфере применения технических средств.
Также не стоит забывать, что среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (далее- учреждения УИС), содержатся лица, осужденные за 
совершение преступлений, связанных с религиозным терроризмом и экстремизмом, а также 
приверженцы указанной идеологии. 

Стоит отметить, что имеются многочисленные факты использования осужденными 
мобильных средств связи, с помощью которых возможен выход в Интернет-пространство. 
С помощью выхода в Интернет, лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, 
имеют возможность совершать новые преступления, касающиеся религиозного экстремизма 
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и терроризма (агитация, пропаганда, вербовка и т.д.) [4].
Исходя из вышеизложенного, первоочередными мерами решения проблем должны 

стать:
- инициирование в рамках ООН принятие Конвенции о борьбе с терроризмом по средствам 

сети Интернет по взаимодействию в сфере противодействия терроризму в глобальном 
информационном пространстве;

- доработка законопроекта и принятие Парламентом закона, прописывающего права, 
обязанности и ответственность пользователей сети Интернет на территории Казахстана;

- создание единого межгосударственного органа (подразделения в структуре одного из 
силовых ведомств), наделённого полномочиями и оснащённого новейшими техническими 
средствами для мониторинга и анализа информации сети Интернет, в частности, на предмет 
проявлений терроризма и экстремизма;

- ужесточить административное наказание в части проноса запрещённых предметов на 
территорию учреждений УИС и изложить санкцию за совершения правонарушений части 1 
статьи 481 КоАП РК в следующей редакции:

«влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей, с конфискацией предмета, 
явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

санкцию за совершение правонарушений части 2 статьи 481 КоАП РК в следующей 
редакции:

«влекут штраф в размере сорока месячных расчетных показателей либо административный 
арест на срок до тридцати суток, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо 
предметом совершения административного правонарушения».

На наш взгляд также необходимо дополнить пункт 18 статьи 1 Закона Республики Казахстан 
от 13 июля 1999 года № 416-I «О противодействии терроризму»и изложить в следующей 
редакции:

«пропаганда идей терроризма, распространение террористических материалов, в том числе 
с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и по средствам 
сетей Интернет».

Часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №226-V 
ЗРК дополнить и изложить в следующей редакции:

«Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо 
лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации, 
информационно-коммуникационных сетей, по средствам сетей Интернет либо группой лиц 
или группой лиц по предварительному сговору, – наказываются лишением свободы на срок 
от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
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ТҮЙІН
Мақалада интернет желісіне терроризмнің ену мәселелері қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются проблемы проникновения терроризма в сети Интернет
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RESUME
The article considers the problems of terrorism entrance in the Internet.

дінИ эКСтРЕмИзмгЕ байланыСты ҚылмыСтаРдың СубъЕКтИвтіК  
бЕлгілЕРі

Райбаев Д.Қ.,
Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының қылмыстық құқық пәндер  

кафедрасының оқытушысы, PhD докторы

Діни экстремизм уәждеріне байланысты қылмыстардың ерекшеліктері осы қолсұғушылық 
түрін жасаушы адамдар кінәсінің тек қасақаналық нысанмен жасалатындығында. Діни 
экстремистік сипатта жасалған қылмыстар адамның өзін қандай да бір діни көзқарастардың 
нағыз «жақтаушысы», қандай да бір дінді (діни наным-сенімді) айрықша немесе жалғыз 
«адал» дін ретінде фанатизммен қабылдауына байланысты болатындықтан, мұндай қылмыс 
түрлерінің қасақаналық мазмұнға ие екендігі ешкімнің көңіліне күмән туғызбайды. 

Отандық қылмыстық заңнамада белгіленген діни экстремизмге байланысты қылмыстар 
құрылымы көп жағдайда тиісті баптардың диспозициясына қосымша ескертулер енгізу, сонымен 
қатар, осы қолсұғушылықтың объективтік белгілерін егжей-тегжейлі сипаттау арқылы кінәнің 
басқаша түсіндірілуіне жол бермей, қасақаналық нысанының интеллектуалдық тұтастығын 
күшейте түседі. Ал, қолданыстағы ҚР ҚК-нің 174-бабының диспозициясы әлеуметтiк, ұлттық, 
рулық, нәсiлдiк, тектік, топтық немесе дiни араздықты қоздыруға бағытталған әрекеттердің 
қасақаналықпен жасалатындығын көрсетеді. Сондай-ақ, мұндай материалдардың барлығында 
бірдей жеткізбек ойлары мен идеялары ашық нысанда айтылмайтындығын да есепке алған 
жөн. Кейбір айтылған ойлар мен жазылған мақалаларда авторлар өз көзқарасын түрлі айла-
амалдар көмегімен жанама түрде жеткізуге тырысуы мүмкін. Нәтижесінде қандай да бір 
этникалық, нәсілдік, діни топтың араздығын қоздыруға, ұлттық намысын кемсітуге бағытталған 
ақпараттар бүркемеленсе де, оқырман мен тыңдарманға түсінікті болып жатады. 

Тәжірибе көрсетіп отырғандай, әлеуметтiк, ұлттық, рулық, нәсiлдiк, тектік-топтық немесе 
дiни алауыздықты қоздыруға бағытталған қасақана ниет насихат жүргізуге бағытталған идеялар 
мен көзқарастар, мәтіннің белгілі бір әлеуметтік-психологиялық бағыты мен қоғам ойына 
ақпараттармен, арнайы тілдік, бейнелеу және жеткізудің басқа да құралдарын пайдалану 
арқылы айла-әрекет жасай отыра оқырмандарға (көрермендер мен тыңдармандарға) қандай 
да бір ұлт, нәсіл, дін туралы кем қалыпта көрсететін мінездеме беру, теріс бағалау, жағымсыз 
көзқарастар білдіріп, түрлі әрекеттерге үндеу түрінде жүзеге асырылған жағдайда айрықша 
күрделі сипатқа ие болады.

Діни экстремистік бағытты ұстанушы тұлғалардың жоғары интеллектілік қабілет иесі 
еместігін, жалпы эрудицияларының төмендігін ескерер болсақ, кейбір басылым беттерінде 
абайсыз немесе қате пікірлердің көрініс табуы олардың әрекеттерінің қасақаналықпен 
жасалатындығының белгісі болып табылады. Басқа діни экстремистік қылмыстар құрамдары 
кінәнің қасақаналық нысанының интеллектуалдық сәтінің (бұл адамның өз мінез-құлқы 
салдарынан душар болған жағдайды, оның әлеуметтік мәнін түсіну қабілеті) күшейе 
түскендігін белгілейді. Мысалы, ҚР ҚК-нің 258-бабы тікелей ниеттің интеллектуалдық 
сәтінің күшейе түскендігін экстремистік немесе террористік әрекеттерді қаржыландыруды 
жүзеге асырушы немесе экстремизм мен терроризмге басқадай дем беруші адамның жеке 
немесе заңды тұлғалардың әрекеттерінің экстремистік немесе террористік сипатта екендігін 
көрінеу біле тұра өз әрекеттерімен солардың қызметіне ықпал ететіндігінен байқаймыз. 
ҚР ҚК-нің 260-бабының диспозициясы тұлғаның террористік немесе экстремистік қылмыс 
жасаудың машықтары мен дағдыларын үйретуге бағытталған даярлықтан өтуін оның сол 
мүмкіндіктерін экстремистік немесе террористік қылмыстар жасауға бағытталатындығын 
және оның «көрінеу белгілі болғандығын» көрсетеді. 
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Біз ҚР ҚК-нің 3-бабының 39-тармағымен қарастырылған экстремистік қылмыстар тізімі 
қылмыстық жазаланушы қолсұғушылықтар жасалу кезіндегі экстремистік уәжді ескеру 
қажеттілігіне толық жауап бере алмайды деп ойлаймыз. Бұл жағдай есепке алудағы олқылықтар 
мен Қазақстан Республикасындағы қазіргі қылмыстылықтың тиісті сегментіндегі алдын алу 
шараларының әлсіреуіне алып келуі мүмкін. Мысалы, әлеуметтiк, ұлттық, рулық, нәсiлдiк, 
тектік-топтық немесе дiни жеккөрушілік немесе араздық уәжі бойынша қылмыстық құқық 
бұзушылық жасау бірқатар басқа құрамдарда да кездеседі (99-баптың («Адам өлтіру») 
2-бөлігінің 11-тармағы, 106-баптың («Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтiру») 2-бөлігінің 
8-тармағы, 107-баптың («Денсаулыққа қасақана ауырлығы орташа зиян келтiру») 2-бөлігінің 
6-тармағы, 110-баптың («Қинау») 2-бөлігінің 6-тармағы) [1]. 

Діни экстремистік қылмыстардың субъективтік белгілері сипаттамасының маңызды 
элементтерінің бірі – тиісті қолсұғушылықтар уәжі болып табылады. Қылмыстық құқық 
ғылымында қылмыстық жазаланушы әрекеттер уәжінің көптеген анықтамалары бар. 
Қылмыстық құқық бұзушылықтың кез келген уәжі – «қажеттіліктер жүйесінен туындаған, 
өзінің қылмыстық әрекеттерін идеалды негіз ретінде қабылдаушы және сол әрекеттерін 
ақтаушы адамның бағаланған ниеті» [2, б.120]. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде қарастырылған қылмыстық құқық 
бұзушылықтар құрамының біраз бөлігінде уәж берілген құрамдар аясында қарастырылмайды. 
Дегенмен, діни экстремизмге байланысты қылмыстар мәселесінде қылмыстық жазаланушы 
қолсұғушылықтар уәжі заң шығарушыға осы қолсұғушылықтарды бір топқа біріктіруге 
мүмкіндік беруші интегралды-анықтаушы фактор деп санаймыз. Яғни, заңнамалық 
тұрғыдан қылмыстық құқық бұзушылықтың түрлі құрамдарына енгізілген діни экстремизм 
көріністерінің объективті қауіпті нысандарының көптігіне қарамастан, діни экстремистік 
уәж осы қылмыстық жазаланушы қолсұғушылықтардың криминологиялық тұтастығының 
орталық буыны болып табылады. Дәстүрлі түрде қылмыстық құқық бұзушылық уәждері 
қылмыстық құқық бұзушылық құрамында төмендегідей қызметтік міндеттерді орындайды: 
1) қылмыстық құқық бұзушылықтың негізгі құрамының міндетті белгісі болу; 2) қылмыстық 
құқық бұзушылық құрамының саралаушы (немесе айрықша саралаушы) міндетті белгісі 
болу; 3) қылмыстық құқық бұзушылықтың артықшылықты құрамының (қылмыс құрамында 
негізгі белгілермен қатар жауапкершілік пен жазаны жеңілдетуші мән–жайлардың болуы) 
міндетті белгісі болу; 4) жазаны ауырлатушы немесе жеңілдетуші мән-жай ретінде ескерілу; 
5) қылмыстық құқық бұзушылықтың нақты құрамы шеңберінде мәні болмағанмен, сот 
тарапынан қылмыстық жаза тағайындау кезінде ескерілу.

Діни экстремизмге байланысты қылмыстардың қылмыстық-құқықтық сипаттамасына 
талдау жасау барысында біз белгілеген экстремистік қылмыстар тізіміндегі қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың бірде-бір құрамында (тиісті қылмыстық-құқық нормалары диспозицияларын 
мәтіндік түсіндіру) қылмыс жасау уәжі конститутивті белгілер тізіміне енгізілмегендігіне 
көз жеткіздік. Алайда, бұл қылмыстардың криминологиялық ортақтығы осы қылмыс түрін 
тікелей қалыптастыратын және алуан түрлі, объективті сараланған қолсұғушылықтарды 
бірдей, біртекті топтарға біріктіретін діни экстремистік уәжімен анықталады. 

Қылмыстық құқық ғылымында жасалған қылмыстың діни уәжі сирек бөлінетіндіктен, 
мұндай зерттеу жұмыстары да аз кездеседі. Отандық заң шығарушы бір ғана діни уәжді, 
яғни экстремистік қылмыстар құрамында тікелей көрініс таппағанмен елеусіз түрде оларды 
біріктіруші діни жеккөрушілік немесе араздық уәжі болып табылатын діни уәжді белгілеген. 
Осы уәж діни алауыздықты қоздырушы және азаматтардың діни сезімдерін қорлауға бағытталған 
(Қазақстан Республикасы ҚК-нің 174-бабы) әрекеттерді жасауға, діни экстремизмге дем 
беріп, діни экстремистік әрекеттерді қаржыландыруға (Қазақстан Республикасы ҚК-нің 258-
бабы), діни экстремистік ұйымдардың жаңа жақтаушыларын азғырып көндіруге (Қазақстан 
Республикасы ҚК-нің 259-бабы), діни экстремистік ұйымдар құруға (Қазақстан Республикасы 
ҚК-нің 404-бабы) итермелейді. Бұл жерде, әрине, көрсетілген қылмыс уәждері әр түрлі 
(пайдақорлық, тұлғаның өзін-өзі таныту, кек алу және тағы да басқа уәждермен байланысты) 
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болуы мүмкін. Сондай-ақ, діни экстремизмге байланысты қылмысты жасаушы тұлға тікелей 
өзі радикалды діни көзқарастарды ұстанбағанымен, өзге адамдардың діни экстремистік 
көңіл-күйлерін пайдалану жағдайы да кездеседі. Мысалы, қандай да бір діни ұйым басшысы 
діни емес, басқа уәждерді (пайдакүнемдік, жеккөрушілік, қызғаныш және т.б.) негізге ала 
отырып, өз лауазымдық міндетін пайдаланып, бірақ сырт қарағанда мұндай қылмыс діни 
салт-жораны орындап жатқан сияқты болып көрінетіндей (мысалы, бастамалық салт-жора, 
яғни діни бірлестіктің жаңа мүшесін қабылдау) қылмыс жасауы мүмкін [3, б. 84].

Қылмыстық құқық бұзушылық жасаудың діни уәжі түрлі нысанда жүзеге асырылуы 
мүмкін. Мәселен, қандай да бір діни конфессия өкілдерін жою көп жағдайда діни уәжге 
ие. Жәбірленушінің діни тегі (тиістілігі) діни уәж бойынша жасалатын қылмыстық құқық 
бұзушылықтар жасауда соншалықты маңызды болмауы да мүмкін. Іс жүзінде қылмыстық 
құқық бұзушылық жасаудың діни уәжі қылмыстық құқық бұзушылық жасаушы адамның 
қоғамдық қауіпті ниеті оның діни немесе атеистік сенімдерінің болуымен байланысты. 

Діни жеккөрушілік немесе араздық уәжін діни уәждің бір түрі ретінде қарастыру қажет. 
Осыған байланысты діни жеккөрушілік немесе араздық уәжі бойынша жасалған құқық 
бұзушылықтарды басқа діни уәжге байланысты жасалған қолсұғушылықтардан (мысалы,  
ҚР ҚК-нің 99-бабының 1-бөлігі бойынша саралауға жататын салт-жора бойынша адам 
өлтіру) шектей білген жөн.

Сонымен, діни экстремизмге байланысты қылмыстарды біріктіруші фактор ретінде діни 
экстремистік уәжді белгілі бір діни конфессияға, сонымен қатар белгілі бір дінге қатысты 
ілімнің және оны уағыздаушылардың толыққанды еместігін және «дұрыс» діни догмаларды 
негіздеу және белгілеу қажеттілігі туралы тұрақты жеккөрушілік сезіміне негізделген тұлғаның 
жеке сенімі деп белгілеуге болады. Жеккөрушілік немесе араздықтың діни экстремистік уәжін  
ҚР ҚК-нің 145-бабында («Адамның және азаматтың тең құқықтылығын бұзу») пайдаланылатын 
кемсітушілік уәжімен шатастыруға болмайды. «Кемсітушілік» ұғымы жеккөрушілік немесе 
араздықты қоздыруға жатпайтындықтан, ҚР ҚК-нің 145-бабы да экстремистік қылмыстар 
тізіміне енгізілмеген. Дегенмен, бұл жағдай берілген қолсұғушылықтардың объективті 
үйлесімділік ықтималдылығын жоққа шығармайтындықтан, бұл қолсұғушылықтар қылмыстар 
жиынтығы бойынша саралануы мүмкін. Діни экстремистік уәжді нақты белгілеу маңыздылығы 
бірқатар факторларға байланысты. 

Біріншіден, діни экстремизмге байланысты қылмыс жасаушы адамдар көп жағдайда діни 
идеология әсерінде болып қана қоймайды. Адамдарды азғырып көндіруді ұйымдастырушы, 
экстремистік даярлықтан өткізуші, діни экстремизмді қаржыландырушы субъектілер көбіне 
пайдакүнемдік және басқа да өзімшілдік уәждерін басшылыққа алып, тіптен олардың 
әрекеттері сенуші адамдар есебінен арамтамақтыққа салыну және олардың мүлкін алып алу 
мақсаттарымен байланысты болып келеді. Мұндай жағдайда қылмыс уәжін мұқият зерделеу 
діни экстремизмге байланысты басқа қылмыстар мен қолсұғушылықтардың жолын кесуге 
ықпал етеді.

Екіншіден, діни экстремизмге байланысты қылмыстар мен қолсұғушылықтар жасау уәжін 
егжей-тегжейлі зерделеу деструктивті идеяларды «жұқтырған» адамдарды анықтауға ықпал 
етуі мүмкін. Ал мұндай адамдардың өз қылмыстық әрекеттерін «құдай қалайтын іс жасау», 
«жасаған күнәларын жуу» және тағы да басқа әрекеттер жасауға тырысуымен түсіндіруі ол 
субъектінің шеткі экстремистік көзқарастарды ұстанатындығын және діни экстремизмге 
байланысты қылмыстарды қайталап жасауы жоққа шығарылмайтындығын көрсетеді.

Үшіншіден, діни жеккөрушілік немесе араздық уәжі нақты адамның қылмыстық мінез-
құлқын анықтаушы басқа да уәждермен (мысалы, идеологиялық немесе діни сипатқа ие саяси 
уәждер) бәсекелестікте екендігін есепке алу қажет. Субъект діни экстремистік сипаттағы 
қылмыс жасай отыра өзге сенімдерге деген өз жеккөрушілігін немесе араздығын білдіріп қана 
қоймай, социумды діни доктриналардың біріне қайта ыңғайлауға тырысады [4, б. 114]. 

Төртіншіден, діни экстремистік сипаттағы уәждік бірқатар факторлар, оның ішінде сыртқы 
детерминанттар әсерімен де қалыптасатындығын есепке алу қажет. Діни жеккөрушілік немесе 
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араздық уәжі бойынша жасалатын қылмыстар себептілігі мен детерминация үдерісі арасындағы 
айырмашылық сыртқы орта жағдайы әсерімен тікелей емес, белгілі бір салыстырмалы-
тұрақты тұлғалық мінез-құлықтың қалыптасуы арқылы жүзеге асырылатынында екендігін 
айта кеткен жөн.

Бесіншіден, діни экстремистік уәж қандай да бір дінді немесе діни көзқарасты қабылдамау 
түріндегі ғана емес, сонымен қатар ешқандай діни көзқарасты ұстанбаушы (атеист) адамдарға 
қатысты жағымсыз көзқарас түрінде де қылмыстық мінез-құлық туындатады.

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 18 ақпандағы «Экстремизмге қарсы іс-қимыл 
туралы» [5] қолданыстағы Заңы экстремизм түрлерін тиісті объектіге (қоғамдық қатынастар 
немесе қоғамдық қатынастар тобы) қол сұғушылық жасау белгілері немесе әрекеттің объективтік 
белгілері бойынша бөледі. Діни экстремизмге байланысты қылмыстар сипаттамасының 
қылмыстық-құқықтық және криминологиялық параметрлерін зерделей отырып, заң шығарушының 
экстремизмді топтастыру өлшемдерін мінсіз емес деп пайымдаймыз. Себебі, экстремизм 
түрлері әдетте, оқшау түрде емес, өзара байланысып, экстремистік идеологияның мәнін 
ашуда қатар жүреді. Мысалы, саяси экстремизм мен діни экстремизмнің өте ұқсас екендігі 
және көптеген ғалымдардың діни экстремизмге саяси элементтің тән екендігін белгілейтіні 
туралы біз осыған дейін де айтқан болатынбыз. Жалпы экстремистік қылмыстарға көп 
уәжділік тән, олар құқыққа қайшы мінез-құлықтың негізгі уәжімен қатар басқа уәждерді 
үйлестіретіндіктен, оларды әрекеттің объективтік белгілері бойынша емес, экстремистік 
уәж (саяси, діни, әлеуметтік) ерекшелігін анықтау арқылы бөлген дұрыс деп санаймыз. 
Экстремистік сипаттағы уәж нақты қылмыстық құқық бұзушылық құрамы белгілерінің 
тізіміне тікелей енгізілмегендігіне қарамастан, экстремистік қылмыстарды қылмыстық 
қолсұғушылықтың басқа түрлерінен ажыратушы негізгі белгі болып табылады. 

Діни экстремизмге байланысты қылмыс субъектісін сипаттаудағы маңызды аспект адамның 
белгілі бір радикалды діни көзқарастар мен шеткі діни төзімсіздігінен басқа осы қоғамдық 
қауіпті қолсұғушылық субъектісінің жас ерекшелігі болып табылады. Қылмыстық жауапкершілік 
параметрлерін белгілеуде адам жасы шешуші фактор және қоғамдық қауіпті қолсұғушылық 
жасаған адамның қылмыстық жауапкершілікке тартылмауының ең жиі кездесетін себебі 
болып саналады. Зерттеушілер адам жасын «белгілі бір дәуір немесе дамудың бір баспалдағы, 
оның мәні дамудың жалпы цикліндегі орнымен анықталатын, даму заңдары әр уақыт сайын 
сапалы түрде өзгеріп отыратын дамудың белгілі, салыстырмалы түрдегі тұйық кезеңі» 
ретінде қарастырады [6, б. 57]. 

Осы уақытқа дейін заңнамалық тұрғыдан экстремистік қылмыстар үшін жауапкершілік 
16 жастан бастап бекітілген болса, 2014 жылы қабылданған қолданыстағы қылмыстық 
заңнаманың 15-бабының 2-бөлігі 14 жастан бастап қылмыстық жауапкершілікке тарту 
мүмкіндігін қарастыратын қылмыстық қолсұғушылықтарға едәуір өзгерістер енгізіп, оған 
экстремистік және террористік қылмыстарды да жатқызған. 

Қазіргі зерттеушілер бүгінгі таңда экстремистік бағыттағы қылмыстардың «жасару» 
тенденциясы барлығын көрсетуде [7]. 

«Қазақстан Жастары – 2014» ұлттық баяндамада Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасы 
Комитетінің мәліметтерін талдау нәтижесінде қазақстандық лаңкесшінің бет-бейнесін 
жасау мүмкіндігіне ие болдық, зерттеу көрсеткендей, олардың 55% астамы – 17-29 жас 
аралығындағы жастар екендігін байқадық [8, б. 61]. Ал ресейлік ғалымдар жүргізген жеке 
зерттеу нәтижелері бойынша экстремистік бағытта қылмыс жасаушылардың 72,8% 14-18 
жасқа дейінгі аралықтағы жастар болып шыққан [9, б. 105]. 

Қазіргі қылмыстық-құқық және криминология ғылымдарында жастар экстремизміне 
айрықша назар бөлінуде. Қазақстандық зерттеушілердің пікірі бойынша жастардың біраз 
бөлігі радикалды ислам идеяларын Интернет арқылы, сондай-ақ, әдебиеттер мен адам 
көп жиналатын жерлерде таратылатын үнпарақтар арқылы біліп жатады. Сондай-ақ, діни 
экстремизм көріністері үшін бас бостандығынан айыру түріндегі жазаларын өтеп жатқан 
адамдардың 90%-дан артығы 15-30 жас аралығындағы жастар [10]. 
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Жастардың діни экстремизмге байланысты қылмыстарының ушығуына қарсы пәрменді 
іс-қимыл шараларының жоқтығы, осындай жағымсыз үдерістерді жете бағаламаушылық 
жастардың діни экстремистік уәждегі ауыр және аса ауыр қылмыстар жасауына әкеп соқтыруы 
әбден мүмкін. Мұндай болжам жасауымызға еліміздің Ақтөбе, Алматы сияқты қалаларында 
жас жігіттердің бастамаларымен орын алып, адам шығынына әкелген террористік актілер 
себеп болып отыр. Демек, осындай қолсұғушылық түрлері үшін қылмыстық жауапкершілікті 
қаталдандырудың криминологиялық негізі бар. 

ҚР ҚК-нің 257-бабының 1 және 2-бөліктеріне сәйкес террористiк топ құру, оған басшылық 
ету және оның әрекетіне қатысу сияқты қылмыстар үшін жауапкершілік 14 жастан басталады 
деп көрсете отыра, заң шығарушы бұл тізімге экстремистік қылмыстардың ұқсас құрамын 
– ҚР ҚК-нің 182-бабын (Экстремистік топ құру, оған басшылық ету немесе оның әрекетіне 
қатысу) енгізбеген. Талданып отырған баптар санкциясына (ҚР ҚК-нің 182 және 257-баптары) 
назар аударар болсақ, бұл қылмыстардың сандық сипаттамалары параметрлерінің бірдей 
екендігін көреміз. Сондай-ақ, бізге заңшығарушының ҚР ҚК-нің 15-бабының 2-бөлігінде 
көрсетілген тізімге ҚР ҚК-нің 258-бабын (Террористiк немесе экстремистiк әрекетті 
қаржыландыру және терроризмге не экстремизмге өзге де дем берушілік) енгізіп, ал ҚР ҚК-
нің 259-бабын (Террористiк не экстремистiк әрекетті ұйымдастыру мақсатында адамдарды 
азғырып көндіру немесе даярлау не қаруландыру) және ҚР ҚК-нің 260-бабын (Террористік 
немесе экстремистік даярлықтан өту) қоспаудағы ойы түсініксіз. Біздің пікіріміз бойынша, 
осындай қолсұғушылықтар үшін жауапкершілікті күшейту – экстремистік немесе террористік 
әрекеттердің тиімді түрде алдын алу үшін өте маңызды. Сонымен, біз ҚР ҚК-нің 15-бабының 
2-бөлігінде қарастырылған экстремистік қылмыстар тізімін кеңейтіп, оған ҚР ҚК-нің 259-
бабы (Террористiк не экстремистiк әрекетті ұйымдастыру мақсатында адамдарды азғырып 
көндіру немесе даярлау не қаруландыру) мен ҚР ҚК-нің 260-бабын (Террористік немесе 
экстремистік даярлықтан өту) енгізу қажет деп санаймыз. 
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ТҮЙІН
Мақалада автормен діни экстремизммен байланысты қылмыстардың субъективтік 

белгілерінің ерекшеліктері, сонымен қатар діни экстремизммен байланысты қылмыстар 
жөніндегі зерттеулер қарастырылады. 

РЕЗЮМЕ
В статье автором рассматриваются особенности субъективных признаков преступлений, 

связанных с религиозным экстремизмом, а также исследования преступлений, связанных с 
религиозным экстремизмом.

RESUME
the author considers the features of the subjective signs of crimes related to religious extremism 

and arguments for research of crimes related to religious extremism.

о нЕобходИмоСтИ пРавового РЕгулИРованИЯ общИх  
опЕРатИвно-РозыСКных мЕРопРИЯтИй

Юдаков К.И., 
начальник кафедры ОРД Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,  

магистр юридических наук, полковник полиции

В действующем Законе Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» 
[1] нет четкого определения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), как это было 
в прежней редакции: ОРМ – это действия органов, осуществляющих ОРД, в пределах своей 
компетенции направленные на решение задач, перечисленных во второй статье данного Закона. 
С 2009 года данное определение в Законе было исключено, при этом появилось два новых 
определения – общие ОРМ и специальные ОРМ. Общее оперативно-розыскное мероприятие 
– совокупность связанных единым тактическим, стратегическим замыслом действий органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, направленных на решение задач 
данной деятельности (ст. 1, п.п 11)) [1]. Специальное оперативно-розыскное мероприятие – 
оперативно-розыскное мероприятие, непосредственно затрагивающее охраняемые законом 
неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных 
сообщений и почтовых отправлений, а также право на неприкосновенность жилища (ст. 1, 
п.п 3)) [1, ]. Это была первая попытка дать законодательное четкое разграничение данных 
ОРМ. До этого лишь давался их перечень.

Не вдаваясь в критику закрепленного определения, хочется отметить, что отличие специальных 
ОРМ от общих заключается в том, что они в большей степени ограничивают права граждан, 
в частности, такие весомые права как право на неприкосновенность частной жизни, тайну 
переписки, тайну телефонных переговоров, неприкосновенность жилища и т.д. Кроме того, 
как одно из условий их качественного проведения, специальные ОРМ проводятся с помощью 
специальных технических средств – это средства фиксации аудиоинформации, видеоинформации 
и т.д. Как следствие данных отличий, проведение данных ОРМ санкционируется прокурором, 
который проверяет соответствие основание проведения ОРМ основаниям, перечисленным 
в Законе «Об ОРД» (ст. 10) [1].

Именно поэтому в целях качественного проведения специальных ОРМ, соблюдения 
законности существуют ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие 
порядок проведения специальных ОРМ. Необходимость нормативного закрепления прописана 
и в законе «Об ОРД» (ст. 11, п 2, абз. 2) [1].

Не менее информативными являются общие ОРМ. Общие ОРМ до сих пор остаются 
мощным орудием оперативно-розыскной деятельности. Если в последнее время специальные 
ОРМ стали заменяться негласными следственными действиями, согласно существующему 
Уголовно-процессуальному кодексу (глава 30) [2], то общими ОРМ остались по-прежнему 
не только оперативно-розыскным, но и действием, проводимым в рамках УПК РК.
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Следователь праве давать отдельные поручения на производство отдельных ОРМ по 
расследуемым им уголовным делам. Кроме того, оперативный сотрудник при выявлении 
правонарушений сам проводит целый комплекс общих ОРМ самостоятельно. Результаты 
ОРМ фиксируются в различных материалах оперативного учета. Например, можно проводить 
обычный опрос лиц при проверке той или иной информации. При этом оперативный сотрудник 
использует приемы и методы, которыми он обладает в силу своего опыта, переданных 
ему навыков от предыдущих сотрудников или полученных теоретических знаний. Таким 
образом, каждый оперативный сотрудник действует по своему усмотрению, умению и 
интуиции. Иначе говоря, из двух важнейших компонентов любого ОРМ – нормативно-
правового и организационно-тактического [3, с. 202] при опросе первый присутствует лишь 
поверхностно (только на законодательном уровне), а второй носит характер сложившихся 
традиций оперативно-розыскной деятельности.

То же самое касается любого общего ОРМ. Стоит напомнить, что, согласно законодательству 
Республики Казахстан, общих ОРМ на сегодняшний день восемнадцать. То есть органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют мощный механизм для решения 
поставленных перед ними задач.

Частично тактика проведения ОРМ закладывалась еще в советскую школу оперативно-
розыскной деятельности и вышла из методов оперативно-розыскной деятельности. Немало 
трудов было посвящено способам проведения того же опроса. Однако с развитием технологий 
за последние двадцать пять лет встал вопрос о совершенствовании тактики. На наш взгляд, 
возникла необходимость дополнения перечня общих ОРМ, способствующих выявлению 
правонарушений. Например, создание легендированных регистраций в мессенджерах 
Viber, WhatsApp и других, общение под легендированными никами в различных чатах, 
форумах, комментариях к сообщениям. Общение в перечисленных группах не будет являться 
разновидностью опроса и может быть в дальнейшем расценена как провокация к совершению 
правонарушений.

До сих пор в числе ОРМ находятся основные средства оперативно-розыскной деятельности 
– служебно-розыскные собаки (и почему только собаки, а не другие специально обученные 
животные) и технические средства. Напомним, что средства – это то, с помощью чего 
осуществляется ОРД, проводятся ОРМ. Само по себе применение животных ни к чему не приводит, 
их применяют для проведения других ОРМ, например, для задержания правонарушителя. 
То же самое относится к техническим средствам.

Таким образом, с целью реализации Закона «Об ОРД» считаем, что необходимо разработать 
и принять Правила проведения общих ОРМ органами внутренних дел.

Необходимо дополнить перечень общих ОРМ, включив в него современные способы и действия 
для решения задач оперативно-розыскной деятельности – работу в сети Интернет.

Исключить из перечня общих ОРМ действия, которые являются средством оперативно-розыскной 
деятельности, законодательно закрепив их в отдельных положениях законодательства.
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РЕЗЮМЕ
В статье проводится краткий анализ оперативно-розыскного законодательства, 

регламентирующего проведение общих оперативно-розыскных мероприятий, предлагаются 
пути их совершенствования.

RESUME
the article dives a short analysis of operative and investigative legislation, regulating realization 

of general operative and investigative events, and the ways of perfection are offered.
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Современное общество характеризуется возрастающей интеллектуализацией. Уже минувшее 
столетие в полной мере показало большую зависимость цивилизации от тех способностей и 
качеств личности, которые закладываются образованием. Если сегодня мы говорим о кризисном 
состоянии системы образования, то имеем в виду прежде всего её несоответствие реалиям 
и вызовам времени. На этом фоне особенно тревожным симптомом является увеличение 
числа неграмотных, снижение качества знаний и нарастание разрыва между образованием 
и культурой, отчуждение обучаемых и обучающихся от процессов модернизации. 

Проявляется кризис и в массовом оттоке талантливой молодёжи за рубеж; конкуренции 
государственных и негосударственных институтов, дисбалансе разумного соотношения 
между интересами и потребностями общества в образовании, в формализации и «тестизации» 
обучения, вытесняющей «филологизацию» и «диалогизацию» образовательного процесса, в 
снижении уважения к фундаментальным ценностям и общественным добродетелям. Всё это 
вместе взятое в сопоставлении с техногенными катастрофами остро ставит вопрос о значимости 
гуманитарного образования как важнейшей предпосылки духовной, т. е. интеллектуальной, 
моральной и психологической безопасности общества и гражданина [1, с. 22].

Акцентируя внимание на духовной безопасности, мы исходим из того, что она есть 
такая система условий, которая позволяет обществу и его культурным ценностям сохранять 
жизненно важные параметры в рамках исторически сложившейся нормы. Нарушение этой 
нормы – это путь к национальной катастрофе, распаду общества как целостной системы.

Нам представляется, что гуманитарное образование, обогащенное опытом истории, 
философией, литературой и языком, является главным условием духовной безопасности, 
залогом «величия народа и независимости государственного бытия» (И. А. Ильин).

Гуманитарное образование - важнейший механизм трансляции и воспроизводства культурных 
ценностей, идеалов и смыслов жизни, форма и содержание которого детерминированы 
спецификой «национально-культурного мира», образуемого историей, языком, философией, 
литературой, традициями, психологией. Диалектическая взаимосвязь между культурой и 
образованием, возможности последнего оказывать существенное влияние на состояние 
духовной атмосферы в обществе делают сегодня особо важной проработку теоретических 
и методологических основ его реформирования. Понимание образования как фактора 
духовной безопасности нации обусловлено его важнейшей ролью в сохранении культурной 
преемственности и духовном развитии личности [2, с. 2-3].



498

Статья Президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: Модернизация общественного 
сознания» имеет большое историческое значение, это эволюция государственного мышления 
в Казахстане. Важность и стратегическое значение документов, предлагаемых народу 
Лидером Нации, Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, 
исторически необходимы. Мудрый взгляд в будущее с позиции современности на многие 
аспекты жизнедеятельности государства и человека требуют вызовы современного мира. 

Основная идея Нурсултана Назарбаева в том,чтобы жить в современном мире, надо 
измениться, быть модернизированным, но при этом соблюдая национальные традиции и 
идентичности казахского народа. В этом смысле все эти суждения логичны, потому что 
Казахстан имеет большую историю – общественную, политическую, культурную.

Президент обращает наше внимание на формирование исторического сознания, так как 
без этого мы не сможем укрепить устои государства.

Это очень мудрая программа, в ней учтены все аспекты развития общества.Она также 
очень своевременная, поскольку,как говорит сам Президент, политическая, экономическая 
реформы, объявленные ранее, невозможны без духовного обновления, без развития и 
изменения в лучшую сторону общественного сознания [3].

Мы целиком и полностью поддерживаем предлгаемые Главой государства Н.А. Назарбаевым 
основные направления духовной модернизации – конкурентоспособность нашей нации, 
прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное развитие 
Казахстана и открытость сознания, что является результатом многовекового общественного 
развития.

В Програмной статье четко отображено, каким должно стать наше общество к концу 
текущего столетия, в будущем столетии.

Намечены конкретные планы по улучшению качества нации, изменения стереотипов 
поведения в лучшую сторону. Многие вещи иногда кажутся невыполнимыми, в некоторой 
степени не реальными, но «осилит дорогу идущий». 

 Получение образования, которое станет фундаментом для успешной работы и карьерного 
роста, позволит в дальнейшем легко трансформировать свою профессиональную деятельность, 
благодаря высокому уровню образования, а, соответственно, педагогическое образование 
будет универсальной базой.

Чем крепче корни дерева, тем могучее будет крона, без продуманной политики в области 
образования невозможно добиться, чтобы в обществе появились новые профессиональные 
кадры, ставшие достойной заменой людям, уходящим на заслуженный отдых. Учебное 
заведение должно помочь государству в воспитании гуманитарной интеллигенции. Быть 
хорошим врачом, юристом, биологом с учетом новых вызовов в мире недостаточно, нужно 
быть и оставаться гражданином, всесторонне подкованной личностью в области гуманитарного 
образовательного направления. Посредством таких предметов как история, политология, 
социология, философия и другие, мы, педагоги, можем формировать будущего гражданина 
общества. Ошибки горе-врача скоры и плачевны, а к чему могут привести ошибки педагогов 
в образовательных учреждениях, это будет не гражданин, а это статистическая человеко-
единица в обществе. Сегодня вызывает тревогу постоянное «реформирование» образования, 
особенно гуманитарного блока – истории, философии, политологии, основ права, основ 
экономики, культурологии, этики, эстетики и так далее, гуманитарную направленность 
которых трудно переоценить. Периодически убирают или добавляют количество часов на 
предметы гуманитарного цикла, или вовсе изымаются из учебных планов. Эти дисциплины 
не только формируют мышление и сознание, но и задают «ритм деятельности», «метрику 
труда» – труда целенаправленного и осмысленного со специфическим языком. Они – язык 
и мысль свободного человека. С человека они начинаются и к нему же возвращаются 
своей практичностью. Возможно, в этом выражается их важнейшая миссия в духовной 
безопасности. Широта знаний (философия) и культура мышления (языкознание и история) 
позволяют быстро освоить практически любую специальность. Отвечая на вопрос, «чем 
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Гуманитарное	образование	как	важнейшая	предпосылка	духовной	безопасности	общества

питается душа», Сократ говорил: «Знаниями, разумеется».
Врач лечит тело, а мы формируем его сознание, учим иметь и уметь отстаивать гражданскую 

позицию, быть социально полезными обществу. Возможно, иной раз необходимо задавать 
молодежи такой вопрос: «А что ты сделал полезного для общества, какой твой личный 
вклад», пусть задумаются, что праздная жизнь не для нас, это не наш выбор. 

Современный мир предлагает все новые и новые вызовы, на которые молодой специалист 
должен четко, быстро, правильно реагировать, уметь разъяснить другим, а где-то и направить. 
Поэтому должна сложиться у молодежи стойкая потребность в знаниях в области истории страны, 
малой родины, о достижениях земляков, уметь отличать политические процессы в обществе 
и мире, почему могут возникать конфликты как внутри общества, так и между государствами, 
все это и многое другое студент получит из предметов истории, политологии, социологии, 
фундаментальные философские взгляды незыблемы и их необходимо интерпретировать в 
наше общество. 

Семья, малая родина, люди, которые тебя окружают - все это и многое другое является 
патриотическим фундаментом государства. Мы приведем один исторический факт, который 
показывает, что и в словах, и поступках кроется патриотизм, который не навеян высокопарными 
словами или лозунгами, а идет от сердца: « После взятия Берлина, на стене Рейхстага наш 
земляк Сейткали Темирбаев написал: «Кустанай- Берлин. Сейткали Темирбаев. Казах». Как 
нельзя ёмко в нескольких словах отразились любовь к родине, к своему народу, желание 
жить и творить [4, с.3].

Как можно больше уделить внимания историко-краеведческому направлению, если учитель 
не знает историю своего государства, области, города, поселка, какому патриотизму он научит 
своих учеников. Знать историю обязан каждый, чтобы не быть «Манкуртом» или «Иванами, 
родства не помнящими». Нам представляется, что из множества угроз, которые окружают 
человека, наибольшая заключена в нём самом. Это выражается в его неорганизованности, 
безответственности, невежестве, умственной лени, безразличии, терпимости к негативным 
социальным явлениям. Все эти явления так или иначе имеют отношение к воспитанию, 
точнее, к отсутствию такового.

Образованного человека будет трудно сбить с толку какими-либо лжепропагандистскими 
идеями, псевдо-кумирами. Историки и обществоведы Костанайского государственного 
педагогического института, поддерживаем благое начинание Лидера Нации Назарбаева Н.А., 
он воодушевляет нас, мы видим, что предстоит большая работа, с которой мы достойно 
справимся. 
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ТүйіН
Қазіргі заманғы гуманитарлық білім осы циклдағы пәндермен қатар зерделеу маңыздылығына 

да деген көзқарасты нақты қайта қарауды талап етеді. Қоғамды жаңғырту сананы қайта 
қалыптастырусыз мүмкін емес. Азаматқа гуманитарлық бағыттағы білімді дұрыс беру 
қоғамдағы рухани қауіпсіздіктің белгілі бір кепілі бола алады.

РЕЗюМЕ
Современное гуманитарное образование требует определенного пересмотра отношения 
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как к дисциплинам данного цикла, так и важности изучения. Модернизация общества 
не может происходить без перестройки сознания. Правильно заложенное в гражданина 
гуманитарное направление образования станет определенным гарантом духовной безопасности 
общества. 

Resume
Modern humanitarian education requires a certain revision of the attitude both of the disciplines 

of this cycle, and the importance of studying. Modernization of society can not occur without the 
restructuring of consciousness. Correctly laid in the citizen's humanitarian direction of education 
will become a certain guarantor of the spiritual security of society.

новыЙ формат обучЕнИЯ в образоватЕльном проСтранСтвЕ 

Дощанова А.Т.,
старший преподаватель-методист факультета очного обучения Костанайской академии  

МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, майор полиции
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преподаватель-методист факультета очного обучения Костанайской академии  
МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

В своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 
Н. Назарбаев говорит о конкретных приоритетах, в частности, в четвертом приоритете 
«Улучшение качества человеческого капитала» затрагивается роль системы образования. 
Глава государства отмечает: «Наша задача – сделать образование центральным звеном 
новой модели экономического роста. Учебные программы необходимо нацелить на развитие 
способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации». 

В свете Послания на сегодняшний день меняются цели и задачи образования. Основная 
задача педагога заключается не в суммировании знаний, а в вооружении обучающихся 
инструментами, которыми можно пользоваться для получения знаний самостоятельно.

Критическое мышление – это новый формат в образовательном пространстве, где поставлены 
конкретные задачи: индивидуальное развитие обучающихся, становление личности, ее 
самосовершенствование; обучение на основе критического, аналитического, логического 
мышления; обучение способам продуктивной деятельности, способам добычи знаний; 
гибкость учебных и образовательных программ.

Критическое мышление работает на многих уровнях и в различных областях знаний. На 
учебных занятиях преподаватели Академии применяют методы критического мышления 
на всех формах обучения: очного, заочного, повышения квалификации и магистратуре; 
по всем специальностям нашего учебного заведения. Обучение строится таким образом, 
что доминантную приоритетную часть в тематических планах преподаваемых дисциплин 
занимают практические занятия, где курсанты в большей степени приобретают навыки 
решения практических задач и знания в деятельностной форме с акцентом на будущую 
профессию.

В процессе преподавания в Академии критическое мышление используется на учебных 
занятиях по всем специальностям: «Правоохранительная деятельность», «Педагогика и 
психология», «Социальная работа». Учебные программы и планы построены с учетом 
практической направленности обучения и практикоориентированного подхода. 

Системное, последовательное внедрение критического мышления требует более четкого, 
содержательного применения интерактивных методов обучения. В учебном процессе 
используются активные методы и формы проведения занятий. В рамках вышеобозначенного 
назрела необходимость определить основные методы работы с применением критического 
мышления в процессе обучения сотрудников ОВД.

В данной статье акцентируем внимание на методике использования ролевых игр на 
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занятиях, которые способствуют развитию критического мышления у обучающихся. 
В настоящее время идея использования ролевого поведения получила подкрепление со 

стороны теории, которая получила название «теория ролей», разработанная социологами 
и социопсихологами. Сторонники этой теории считают, что связь личности с окружающей 
средой проявляется в том, что личность исполняет несколько ролей: например, в семье – роль 
родителя, вне семьи – роль учителя, врача и так далее. Эти роли в обществе определяют 
речевое и неречевое поведение человека. От человека в роли родителя ожидают, что он будет 
принимать участие в воспитании детей, от него же в роли врача – что он будет заботиться 
о здоровье пациента и так далее [1, с. 33].

Понятие социальной роли является, таким образом, элементом общественных отношений: 
окружающая среда выступает по отношению к человеку как первичная социализация, в ней 
он усваивает социальный опыт, зафиксированный в языке. Естественные социальные роли 
в учебных условиях сводятся к двум: учитель-ученик. Поэтому при использовании ролевой 
игры как средства обучения мы будем говорить о «вторичной социализации», имитирующей 
первую в ее самых существенных чертах. Социальные роли в рамках вторичной социализации 
носят неизбежно искусственный, условный характер (представь, что ты врач, продавец и 
так далее). Мера условности может быть различной: перевоплощение реальных людей в 
литературных персонажей, героев сказок и так далее. Иногда ролевая игра носит характер 
уподобления, то есть разыгрываются ситуации, типичные для окружающей среды, а иногда 
она может быть более театрализованной: с конфликтом, кульминацией и развязкой. Но 
элемент условности присущ всем видам ролевой игры [2, с. 52].

Ролевая игра строится на межличностных отношениях, которые реализуются в процессе 
общения. Являясь моделью межличностного общения, ролевая игра вызывает потребность 
в общении, стимулирует интерес к участию в процессе обучения, и в этом смысле она 
выполняет мотивационно-побудительную функцию.

Ролевую игру можно отнести к обучающим играм, поскольку она в значительной степени 
способствует развитию технического языка, позволяет моделировать общение курсантов 
в различных жизненных ситуациях. Другими словами, ролевая игра представляет собой 
упражнение для овладения навыками и умениями в условиях межличностного общения. В 
этом плане ролевая игра обеспечивает обучающую функцию. В ролевых играх воспитываются 
сознательная дисциплина, трудолюбие, взаимопомощь, активность, готовность включаться в 
разные виды деятельности, самостоятельность, умение отстоять свою точку зрения, проявить 
инициативу, найти оптимальное решение в определенных условиях, то есть можно говорить 
о воспитательной функции ролевой игры [3, с. 41].

Ролевая игра формирует у курсантов способность сыграть роль другого человека, увидеть 
себя с позиции партнера по общению. Она ориентирует курсантов на планирование собственного 
речевого поведения и поведения собеседника, развивает умение контролировать свои поступки, 
давать объективную оценку поступкам других. Следовательно, ролевая игра выполняет в 
процессе обучения ориентирующую функцию [4, с. 25].

Ролевая игра дает курсантам возможность выйти за рамки своего контекста деятельности 
и расширить его. Тем самым реализует компенсаторную функцию.

Таким образом, ролевая игра выполняет в учебном процессе следующие функции: мотивационно-
побудительную, воспитательную, ориентирующую и компенсаторную. Успешность обучения 
во многом зависит от того, как реализуются эти функции в учебном процессе.

Ролевая игра обладает большими обучающими возможностями:
- ролевую игру можно рассматривать как самую точную модель общения, так как она 

подражает действительности в самых существенных чертах, и в ней, как и в жизни, переплетается 
речевое и неречевое поведение партнеров;

- ролевая игра обладает большими возможностями мотивационно-побудительного 
плана;

- ролевая игра предполагает усиление личностной сопричастности ко всему происходящему. 
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Ученик входит в ситуацию, хотя и через собственное «Я», но через «Я» соответствующей 
роли, и проявляет большую заинтересованность к персонажу, которого он играет;

- ролевая игра способствует расширению ассоциативной базы при усвоении языкового 
материала, так как учебная ситуация строится по типу театральных пьес, что предполагает 
описание обстановки, характера действующих лиц и отношений между ними. За каждой 
репликой мыслится отрезок смоделированной действительности;

- ролевая игра способствует формированию учебного сотрудничества и партнерства. Ведь 
ее исполнение предполагает охват группы, которые должны слаженно взаимодействовать, 
точно учитывая реакции, помогать друг другу. При этом удачно найденный жест, немое 
действие, если оно соответствует ситуации, поощряется всей группой. В результате учащимся 
с более слабой подготовкой удается преодолеть робость, смущение и со временем полностью 
включиться в ролевую игру;

- ролевая игра имеет образовательное значение. Курсантов, хотя и в элементарной форме, 
знакомят с технологией театра. Преподаватель должен побуждать их заботиться о простом 
реквизите. Поощряется всякая выдумка, так как в учебных условиях возможности в этом 
отношении ограничены, а для изобретательности открываются новые просторы.

Само же перевоплощение способствует расширению психологического диапазона, пониманию 
других людей [5, с. 26].

Ролевая игра обладает большими возможностями в практическом, образовательном и 
воспитательном отношениях. Она способствует расширению сферы общения. Это предполагает 
предварительное усвоение языкового материала в тренировочных упражнениях и развитие 
соответствующих навыков, которые позволяют курсантам сосредоточиться на содержательной 
стороне высказывания. Поэтому ролевой игре следует отводить достойное место на всех 
этапах работы над темой [6, с. 36].

Но для того, чтобы перейти к описанию методики использования ролевой игры как 
средства обучения, необходимо выявить ее методическую структуру. При этом отправным 
пунктом может служить описанная Д.Б. Элькониным структура детской ролевой игры, в 
которую входят:

1) роли, которые берут на себя дети;
2) игровые действия и поступки, посредством которых дети реализуют взятые на себя 

роли;
3) игровое употребление предметов;
4) реальные отношения между детьми (реплики, замечания, регулирующие игру).
По сравнению со структурой детской ролевой игры, предложенной Д.Б. Элькониным, 

структура обучающей ролевой игры изменяется за счет введения в нее дополнительных 
неигровых целей, а также проектирования и создания коммуникативных и дидактических 
условий, необходимых и достаточных для достижения игровых и неигровых (дидактических) 
целей. Следует подчеркнуть, что как ролевая игра в целом, так и ее структурные компоненты 
имеют различное значение для курсантов и преподавателей.

Например, ориентируясь, прежде всего на удовольствие, получаемое от самого процесса 
игры, курсанты могут в различной степени осознавать заложенные в ролевой игре неигровые 
цели, по сравнению с детьми дошкольного возраста [7, с. 45].

Для курсантов основными структурными компонентами обучающей ролевой игры 
являются:

1) игровые, а также практические, воспитательные и развивающие цели;
2) содержание ролевой игры, которое базируется преимущественно на учебном материале 

текущей разговорной темы, и которое приобретает определенную сюжетную организацию 
и развитие;

3) совокупность социальных и межличностных ролей, посредством которых курсантов 
реализуют значительную часть содержания конкретной ролевой игры;

4) коммуникативные и лингводидактические условия, то есть, прежде всего, учебно-коммуникативная 
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ситуация, создаваемая самими курсантами под руководством преподавателя;
5) реквизит – любые предметы, которые, так или иначе, включаются в ролевую игру и 

приобретают знаковое, сообщающее значение.
По поводу четвертого структурного компонента следует сделать два пояснения. Во-первых, 

под коммуникативными условиями подразумевается не столько учебно-коммуникативная 
ситуация, создаваемая именно для данной ролевой игры, сколько благоприятный психологический 
климат, созданный и поддерживаемый на занятиях по иностранному языку [8, с. 15].

Благоприятная морально-психологическая атмосфера в группе предрасполагает курсантов к 
межличностному взаимодействию, проявлению заинтересованности и творческой инициативы 
в течение всей серии ролевых игр. Во-вторых, под лингводидактическими условиями 
подразумевается формирование у курсантов некоторого исходного (пусть даже самого 
минимального) уровня коммуникативной компетенции, позволяющего всем успешно участвовать 
в ролевых играх.

По сравнению с устойчивым и четко обозначенным набором структурных компонентов 
временные параметры ролевой игры довольно подвижны. Это особенно характерно для 
периода подготовки ролевой игры. Исходя из продолжительности подготовительного периода 
ролевой игры (от 3-4 минут до 10-12 минут), различают «малую игру» и «большую игру» 
[9, с. 57].

Подготовка и проведение малой ролевой игры реализуется на одном занятии. Вместе с 
тем некоторая часть малых ролевых игр обеспечивает подготовку больших ролевых игр.

Ролевую игру можно расценивать как самую точную модель общения. Ведь она предполагает 
подражание действительности в ее наиболее существенных чертах [10, с. 21].

Ролевая игра обладает большими возможностями мотивационно-побудительного плана. 
Общение, как известно, немыслимо без мотива. Однако в учебных условиях непросто вызвать 
мотив к высказыванию. Трудность заключается в следующей опосредованности: преподаватель 
должен обрисовать ситуацию таким образом, чтобы возникла атмосфера общения, которая, в 
свою очередь, вызывает у курсантов внутреннюю потребность в выражении мыслей. Психологи 
настаивают на тезисе: «Пусть они (курсанты) говорят то, что им хочется сказать». В ролевой 
игре точно обозначенные «предлагаемые обстоятельства» создают общий побудительный 
фон, а конкретная роль сужает его до субъективного мотива [11, с. 31].

Ролевая игра способствует расширению ассоциативной базы при усвоении материала. 
Следует иметь в виду, что учебная пьеска строится по типу театральных пьес, что предполагает 
описание обстановки, характера действующих лиц, отношений между ними [12, с. 23].

Поэтому за каждой репликой мыслится отрезок смоделированной действительности, 
которая «заземляет» ее, делает неповторимой и значимой. При этом материал, в который 
она обличена, «привязывается» к ситуации множеством ассоциативных нитей и прочно 
удерживается в памяти.

Ролевая игра способствует формированию учебного сотрудничества и партнерства. Ведь 
исполнение этюда предполагает охват группы учащихся (ролевая игра строится не только 
на основе диалога, но и полилога), которые должны слаженно взаимодействовать, точно 
учитывая реакции друг друга, помогать друг другу. При распределении ролей следует 
учитывать как языковые, так и «актерские» возможности учащихся, поручая одним – более 
вербальные, другим – пантомимные роли, третьих же назначая на роли «суфлеров», давая им 
право подсказывать на основе текста. При этом удачно найденный жест, «немое» действие, 
если оно соответствует ситуации, поощряется всей «труппой». В результате учащимся с 
более слабой подготовкой удается преодолеть робость, смущение и со временем, возможно, 
полностью включиться в ролевую игру. Таким образом, при правильной постановке дела игру 
можно расценивать как организационную форму, способствующую созданию сплоченного 
коллектива, и в этом ее воспитывающее значение [13, с. 46].

Ролевая игра имеет образовательное значение. Курсанты, хотя и в элементарной форме, 
знакомятся с технологией театра. Поощряется всякая выдумка, ибо в учебных условиях 
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возможности в этом отношении ограничены, а для изобретательности открываются большие 
просторы. Само же перевоплощение способствует расширению психологического диапазона, 
пониманию других людей [14, с. 39].

Таким образом, ролевая игра обладает большими возможностями в практическом, 
образовательном и воспитательном отношениях, нацеливает на развитие способностей 
критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации.
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ТүйіН
Мақала Қазақстан Республикасының білім беру мекемелеріндегі оқытудың белсенді 

әдістеріне арналған. Авторлар сабақта курсанттардың сыни ойлауын дамытуға мүмкіндік 
туғызатын ролдік ойындарды қолдану әдістемелерін ұсынады.

РЕЗюМЕ
Статья посвящена активным методам обучения в образовательных учреждениях Республики 

Казахстан. Авторами представлена методика использования ролевых игр на занятиях, которые 
способствуют развитию критического мышления у курсантов.

Resume
The article is devoted to the active methods of teaching in the educational organizations of the 

Republic of Kazakhstan. The authors represented the methods of using role games at the lessons, 
promoting the development of cadets’ critical thinking.
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модЕрнИзаЦИЯ общЕСтвЕнного СознанИЯ – ЦЕлоСтноСть СтратЕгИИ  
развИтИЯ КазахСтана

Кожагулова Г.К.,
начальник кафедры Ассамблеи народа Казахстана и языковой подготовки Военного института  

Национальной гвардии Республики Казахстан, кандидат филологических наук,  
член-корреспондент АПН Казахстана, доцент

В апреле текущего года я была делегатом ХХV сессии Ассамблеи народа Казахстана в 
г. Астане. Повестка сессии: «Стабильность, единство, согласие - основа модернизации». В 
сессии приняли участие свыше 1500 человек. В их числе члены и ветераны Ассамблеи из 
всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, 
депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических 
партий, религиозных объединений, НПО, ректоры ВУЗов, представители дипломатических 
миссий, научной, творческой интеллигенции и СМИ.

Выступая перед участниками сессии, Глава государства подчеркнул, что 2017 год является 
уникальным и особенным в истории независимого Казахстана. В этом году на первый план 
всей нашей работы вышла системная модернизация. Во-первых, мы развернули модернизацию 
экономики. Во-вторых, мы начали политическую модернизацию. В-третьих, мы преступаем 
к модернизации общественного сознания. Этому посвящается статья «Взгляд в будущее: 
направления модернизации общественного сознания» [1]. Президент страны акцентировал 
внимание на основной цели программной статьи и поделился своим видением эволюции 
казахстанского общества. «Прежде всего, я обозначил облик казахстанца – каким я хочу 
его видеть. Во-первых, созидательная личность, конкурентоспособная в глобальном мире. 
Во-вторых, это прагматик и реалист, ориентированный на достижение конкретных целей. 
В-третьих, это человек, укрепивший национальную идентичность и отказавшийся от всего, 
что сдерживает развитие нации. В-четвертых, это человек на пике глобальных знаний, для 
которого культ образования имеет первостепенное значение. В пятых, это сознательный 
гражданин, который четко понимает - только эволюционное развитие дает народу шанс 
на процветание. В-шестых, это человек, обладающий открытым сознанием, полиязычный 
интеллектуал, готовый к применению и восприятию лучшего мирового опыта» [1]. 

Н.Назарбаев отметил роль Национальной комиссии по модернизации общественного 
сознания, подчеркнув важность глубокого изучения положений, выдвинутых в программной 
статье. Он выразил уверенность в том, что Ассамблея народа Казахстана примет активное 
участие в модернизации общественного сознания и перечислил ряд проектов, в которых 
члены Ассамблеи могли бы реализовать свой потенциал.

1. Большие возможности открываются для Ассамблеи в проекте «Малая Родина» - «Туған-
жер».

2. Самое непосредственное отношение к Ассамблее народа Казахстана имеет проект 
«100 новых лиц Казахстана». Сколько наших замечательных современников, активистов 
Ассамблеи трудится во благо страны. Таких людей надо показывать независимо от этнической, 
региональной, гендерной, религиозной принадлежности. Критерий здесь один – вклад в 
развитие Казахстана.

3. Ассамблея может участвовать в проекте «Современная казахстанская культура в 
глобальном мире», - сказал Глава государства. Он отметил актуальность проекта «Новое 
гуманитарное знание» для формировании сознания молодежи. Это будут лучшие учебники, 
переведенные на казахский язык с ведущих языков мира. Есть блестящие учебники по 
философии, социологии, экономике, культурологии, востоковедению на английском, русском, 
французском, испанском и других языках. Я уверен, включение этого научного массива в 
учебный процесс поднимет его на новый уровень, - поделился своим видением Президент 
Казахстана [1]. 

Глава государства обратил внимание присутствующих на современные глобальные риски, 
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стоящие перед обществом, и поручил центральным и местным государственным органам 
выбрать новые, нестандартные решения по сохранению мира и согласию в стране. Общество 
и граждане должны знать, что мир, стабильность не складываются сами по себе. Государство 
твердо держит руку на пульсе межэтнических и межконфессиональных процессов. Ассамблея 
народа Казахстана, все государственные органы ведут повседневную, кропотливую работу над 
укреплением национального единства, - сказал Нурсултан Назарбаев. Президент Казахстана, 
отметив правильность и своевременность принятых мер, определил ряд новых задач перед 
Ассамблеей народа Казахстана и государственными органами [2].

Задача первая. Надо формировать общественное сознание, отвечающее задачам системной 
модернизации. В этот процесс должны быть вовлечены все – государство и гражданское 
общество, образование и социальная сфера, частный бизнес и масс-медиа, - поручил Глава 
государства.

В качестве второй задачи Нурсултан Назарбаев отметил необходимость укрепления 
гражданской идентичности и обеспечения единства и согласия. 

В ходе сессии Нурсултан Назарбаев уделил особое внимание информационной работе и 
поручил создать многофункциональный мультимедийный портал АНК в 2018 году, а также 
интерактивную историческую карту – «Народ Казахстана» [3].

Электронная карта наглядно и детально покажет процесс консолидации всех национальностей 
на древней казахской земле – с учетом особой, государствообразующей миссии казахской 
нации. Кроме того, Президент Казахстана Н.Назарбаев в своей статье сообщил о том, что 
правительству необходимо подготовить график перехода на латинский алфавит. Елбасы 
напомнил, что, начиная со Средневековья, перевод казахского языка на тот или иной алфавит 
менялся по политическим причинам. Он объявлял о необходимости перейти на латиницу в 
стратегии «Казахстан-2050» [2]. 

В своей статье Президент заявил о том, что до конца этого года необходимо принять 
единый стандарт латинской графики казахского языка. Начиная уже с 2018 года, нужно 
приступить к подготовке специалистов по новому алфавиту.

Все мы понимаем, что вопрос перехода на латиницу - не технический, и даже не лингвистический, 
и не культурологический, а, прежде всего, - политический. Переход на латиницу для 
нашей страны - это правильный шаг, который отвечает национальным интересам нашего 
государства. Процесс перехода на латиницу нужно осуществлять «поэтапно и спокойно». 
При переходе на латиницу весь народ будет по-новому воспринимать слова, написанные 
латинским алфавитом. Приняв слова в новой орфографической норме, глаза привыкнут и к 
написанию. Это в особенности необходимо для природы языка, для обеспечения правильного 
звучания и написания на казахском языке специфических слов, звуков языка. Сегодня казахи 
живут в более чем 40 странах мира, в разговоре прекрасно друг друга понимают, но пишут 
по-разному. Так, проживающие в Китае - на арабском, в самом Казахстане (как в России 
и Монголии) - на кириллице, в Турции и Европе - на латинице. Поразительный факт, что 
казахи практически не имеют диалектов. Диалекты и сильные говоры появляются при 
изолированности групп одного этноса, обусловленной оседло-земледельческим образом жизни 
и феодальной раздробленностью. Из истории известно, что казахи женились на женщинах из 
других родов и дальних территорий. Видимо, это обстоятельство вместе с консервативностью 
кипчакских языков и сыграло свою роль. Традиционное степное гостеприимство связано 
было не в последнюю очередь и с тем, что гость, особенно издалека, был ценным носителем 
информации. 

При переходе на латиницу необходимо учитывать опыт тюркоязычных стран, таких 
как Узбекистан, Азербайджан и Турция. Известно, что казахстанская группа из ученых, 
специалистов языкознания, историков, литературоведов, социологов уже выезжала в Узбекистан, 
Азербайджан и Турцию с целью изучения их опыта. На основе результатов поездки и основе 
латинской графики они выпустили книгу под названием «История казахского алфавита, 
традиции и будущее», где уже было предложено много проектов по переходу на латиницу. 
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Переход к латинице даст определенные преимущества сегодняшним детям. Ребенку с 
латиницы легче будет перейти к письменности на английском или другом европейском языке, 
а взрослые с ней знакомы еще со школы. 

Мы живем в ХХі веке, а большая часть человечества в мире использует латиницу. Конечно, 
у перехода на латиницу есть преимущества и недостатки. Если говорить о преимуществах, 
то это - требование времени. Когда мы пользуемся Интернетом, сталкиваемся с этой 
проблемой. Часто казахский алфавит со специфическими буквами не читается. Во-вторых, 
переход на латиницу лучше начинать со школьных лет, потому что это сложно для взрослого 
населения. 

Мы также понимаем, что замена письменности имеет свои плюсы и минусы. Плюсы - 
сохранение наших особенностей, мировая интеграция, развитие возможностей доступа к 
получению информации. Благодаря латинице у нашей молодежи будет больше возможностей 
для получения информации в Интернете, частого доступа к пространству в сфере образования 
и науки, быстрому ознакомлению и обучению. Для нашей страны будет выгодна единая 
письменность с такими странами, как Турция, Азербайджан, Узбекистан. Следует сказать 
и о минусах. Как известно, в наших учебных учреждениях еще не хватает учебников. Будет 
сложно перевести на латиницу учебные пособия и художественную литературу. Переход на 
латинский алфавит вдохновит статус казахского языка как государственного, потому что 
наш язык будет стоять в одном ряду с языками других стран. В Казахстане большинство 
представителей других национальностей, особенно тюркоязычных, примут переход на латиницу 
легко. Опыт изучения казахского как государственного показал, что многие изучающие с 
трудом воспринимают специфические буквы, а латинский алфавит знаком большинству. 
Каждый ребенок, любая домохозяйка уже знают большинство латинских букв.

Переход на латинский алфавит – это рациональный шаг для общества. При переходе на 
латиницу многое упростится. Так, алфавит будет не из 42 букв, а из 26. Таким алфавитом 
удобно пользоваться. Соответственно упростятся орфографические и орфоэпические правила. 
Ученые уверены, что особых сложностей не возникнет. Основная нагрузка при переходе на 
латинский алфавит ляжет на плечи педагогов, так как именно они будут учить грамотному 
правописанию на новый лад. Так что уже сегодня будущим студентам-филологам есть, над 
чем задуматься.

Итак, переход на латинскую графику - это очень значимое событие для Казахстана. Он 
включен в стратегический план развития страны. Этот шаг необходим. Латиница нужна для 
того, чтобы общаться со всем миром, т.к. этот алфавит употребляют 80% стран. В 30-х годах 
прошлого столетия этот алфавит существовал в течение 10 лет. Многие труды алашординцев, 
поэтов и писателей, вышедшие в свет в то время, были написаны латиницей и до сих пор 
сохранены в фондах наших музеев. 

По словам Президента, некоторое время кириллица и латиница будут использоваться 
параллельно, и перевод казахского языка на новый алфавит будет совершенно естественным. 
По прогнозам Главы государства, полный переход может произойти уже к 2025 году [2]. 
Мы должны стремиться к соблюдению национальных интересов. Переход на латиницу всех 
народов тюркского мира позволит сделать их друг другу понятными и близкими.

Латиница - окно в информационное пространство в эпоху глобализации. Большая дорога 
к жизни в сообществе со всеми тюркскими народами лежит через общий алфавит.

В заключение работы XXV сессии Ассамблея приняла обращение, в котором отмечается, 
что модернизация общественного сознания является закономерным и объективно необходимым 
процессом, придающим целостность всей стратегии развития Казахстана [1].
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ТүйіН
Бұл мақалада автор Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХV сессиясына қатысушы ретінде 

Қазақстан үшін алдағы маңызды оқиғалар туралы, қоғамдық сананың жүйелі жаңартылуы 
туралы, Қазақстан Республикасы Президентінің еліміздегі бірлік пен келісімді қамтамасыз 
ету үшін ұсынған маңызды жобалары туралы өзінің ойымен бөліседі. Қазақстанның ұлттық 
мүддесін көздейтін қадам ретіндегі латын әліпбиіне көшу туралы жан-жақты баяндалады. 

РЕЗюМЕ
В статье автор, являясь участником ХХV сессии АНК, делится своим видением о предстоящих 

значимых событиях для Казахстана, о системной модернизации общественного сознания, 
о предложенных Президентом Республики Казахстан важных проектах для обеспечения 
единства и согласия в стране. Подробно сообщается о переходе на латинский алфавит как 
шаге, отвечающем национальным интересам Казахстана.

Resume
the author, being a participant of the XXth session of the Assembly of People of Kazakhstan, 

shares his vision of the upcoming significant events for Kazakhstan, the systematic modernization 
of public consciousness, the important projects proposed by the President of the Republic of 
Kazakhstan to ensure unity and harmony in the country. It is reported in detail about the transition 
to the Roman alphabet, as a step that meets the national interests of Kazakhstan.

модЕрнИзаЦИЯ общЕСтвЕнного СознанИЯ рК – вЕлЕнИЕ  
СоврЕмЕнного врЕмЕнИ 

Колдыбаев С.А.,
заведующий кафедрой философии Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова,  

доктор философских наук, профессор

В статье Президента РК Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания» представлена целая программа по преобразованию общественного сознания 
казахстанцев на перспективу развития страны. В связи с этим естественно встают вопросы, 
почему столь актуальной сейчас стала задача модернизации общественного сознания народа 
РК, в чем она должна выражаться, как происходить и т.д. Полемика по этим и другим вопросам, 
касающимся этой темы, до сих пор не утихает. И не только в среде ученых, но в большей 
степени в СМИ, которые, что характерно для последних десятилетий, опять оказываются 
более оперативными. Поэтому с учетом того, что газеты, радио и др. средства масс-медиа 
влияют непосредственно на формирование массового сознания, важно своевременно донести 
до людей правильный общий дух и смысл статьи президента.

В этой связи хотелось бы начать нашу работу с оппонирования некоторым мыслям 
статьи известного регионального журналиста Е. Шибаршина «Из одного капкана в другой», 
опубликованной в газете «Наша газета» за 27 апреля 2017 г. [1]. Содержание своей работы 
автор строит в основном на том, что понятие «общественное сознание» в обществоведческой 
науке аморфно, абстрактно, неясно. Отсюда он заявляет, что это понятие в статье президента 
настолько неопределенное, размытое, что, как он выражается, вполне можно «скатиться … 
в канаву бытового словоблудия». Однако с подобным однозначным мнением в отношении 
данного понятия трудно согласиться. Вполне определенно можно на сегодня констатировать, 
что дефиниция определения общественного сознания, на сегодняшний день не вызывает в 

6 секция	 	 	 	 	 колдыбаев	с.А.
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Модернизация	общественного	сознания	Рк	-	веление	современного	времени

современной обществоведческой науке особых сомнений. Скажем, понимание общественного 
сознания как совокупности мыслей, чувств, переживаний, идей и теории, общих, типичных 
для общества и социальной группы людей, можно найти в любом современном учебнике 
по социальной философии. Споры по понятию, как правило, идут между учеными, и они 
касаются тонкостей определений, которые естественно не представляют интерес для других 
категорий людей. Руководитель страны, как известно, также не занимается профессионально 
нюансами данных дефиниций.

Президент довольно четко проводит свою мысль о том, что в статье он ставит задачу 
- поделиться своим видением того, как сделать шаг навстречу современному времени, 
изменить общественное сознание, чтобы стать единой нацией сильных и ответственных 
людей. При этом, естественно, изложить свое видение так, чтобы оно было понятно каждому 
казахстанцу.

Тем не менее, Евгений Васильевич, без достаточного на то основания, все же склонен 
упрекать статью президента в игнорировании академических сторон темы. Так, главный 
недостаток статьи автор видит в том, что в нем не учитывается положение К.Маркса о том, 
что «сознание людей определяется их общественным бытием». Но так ли это? Упрек Е. 
Шибаршина здесь не совсем корректен. Ведь согласимся, где, где, а ведь именно в состоянии 
общественного бытия за годы независимости в Казахстане произошли как раз кардинальные 
общеизвестные перемены. А что собой представляет общественное бытие? Если подойти с 
точки зрения бытового понимания – это экономика. Такое представление, по крайней мере, 
создается, если бегло знакомиться с литературой по этой теме. В плане конкретизации в 
среде ученых, одни из них под общественным бытием видят способ производства, другие 
– производственные отношения, третьи – вообще всю практическую жизнь. Некоторые 
общественным бытием склонны считать всю социокультурную реальность [2].

Последняя точка зрения представляется несостоятельной. Ведь тот, кто оперирует понятием 
«общественное бытие», должен отдавать себе отчет не только о содержании этой категории, 
но, прежде всего, о базовой роли, которой она призвана методологически выполнять. В 
монистическом понимании изменения в общественном бытии выступают главными, основными. 
А согласно классическому марксизму, в котором и употребляется это понятие, в качестве 
таковых выступают изменения в экономике и, прежде всего, в производственных отношениях. 
Отсюда вполне логично, что социокультурная реальность является не определяющей, а 
определяемой по отношению к общественному бытию. Поэтому, социокультурная реальность 
никак не может выступать в качестве общественного бытия.

И здесь хотелось бы напомнить, что в Республике Казахстан за прошедшие последние 
десятилетия возник и господствует в экономике рынок, реальностью стали частнособственнические 
отношения, которых в советские времена в помине не было. Перемены в общественном бытии 
современного Казахстана - практическая реализация принципа президента РК, озвученная 
им, как известно, в первые годы независимости – «сначала экономика, а потом политика», 
в отношении которого безосновательно иронизирует автор мнения.

По большому слову, не надо обладать даром ясновидца, чтобы не видеть того, что ведь 
именно кардинальные перемены общественного бытия РК за последние десятилетия как 
раз и выступют материальной основой значительных перемен в общественном сознании 
народа Казахстана. Можно констатировать, что в казахстанском обществе установилась 
новая рыночная общественная психология, появились иные эффективные стимулы трудовой 
деятельности, деловая этика, другие духовные ценности, нормы поведения и пр. Мы здесь 
не касаемся степени качества появившегося нового общественного бытия и общественного 
сознания (это была бы другая тема). Ясно, что оно неоднозначно, есть не только позитивы, 
но и немало негативов. Но факт бесспорен – духовно мы стали несколько иные, чем прежде, 
и основа этому – изменения общественного бытия РК. И подобный характер изменения 
общественного сознания в зависимости от общественного бытия – общая закономерность 
истории, что, кстати, признает и сам автор статьи.
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Смысл модернизации сознания Е.В. Шибаршин видит в том, что этот процесс призван 
вытравить остатки коллективистского мышления. Но такое мнение при всей его однозначности 
формулировки требует все же пояснения. Начнем с того, что прежнее советское мышление, 
вопреки автору мнения, отнюдь не было столь безоговорочно положительным. Достаточно 
напомнить, что одной из веских причин развала бывшего СССР были как раз хронические 
изъяны советского мышления, с которым безуспешно боролись в последние десятилетия 
партийные руководители: повальное воровство, алкоголизм, господство психологии «несунов» 
и пр. Такой коллективизм, как помнит особенно старшее поколение, нередко создавало 
обстановку повальной безответственности, формализма, показухи, что в немалой степени 
сказалось на процессе замедления темпов экономического развития страны. Отсюда проблема 
как «заставить» советскую личность работать эффективно, с максимальной отдачей была 
постоянной головной проблемой последних партийных руководителей СССР.

Вспомним усилия и ю. Андропова, и К.Черненко, и М. Горбачева – их лозунги в виде 
«ускорения», «активизации человеческого фактора», «перестройки» и пр., которые были 
направлены на то, чтобы ликвидировать нарастающие негативы советского общественного 
сознания. Не получилось. Коллективизм эффективный в мобилизационные периоды (войны, 
преодоления трудностей и пр.) давал хронические сбои в решении будничных производственных 
задач. И причина тому – советское общественное сознание как раз не претерпело вовремя 
необходимую для своего времени модернизацию.

Сегодня ХХі век - время усиливающейся в мире технологии и информатизации. Он требует 
и соответствующего общественного сознания, способного отвечать на вызовы времени. Но 
Е.В. Шибаршин склонен больше стоять на консервативных позициях. Автору мнения не 
нравится, что президент призывает формировать «конкурентоспособность», «прагматизм» 
как новые признаки нового типа общественного сознания, ибо они, де, являются слагаемыми 
индивидуалистического сознания. Но так ли это? Нет ли в этом односторонности? Ведь, как 
известно, тот же «прагматизм», «конкурентоспособность» довольно эффективно работают 
и в условиях коллективного сознания, правда, иного, корпоративного. Примеры тому есть 
– успехи современной Японии, Сингапура, современного Китая, других стран.

Ясно одно - динамизм современного времени определяет сегодня необходимость изменения 
и общественного сознания в любой современной стране. В принципе, это естественная 
логика всего, в том числе и области сознания, будь то индивидуального или общественного. 
Конкурентность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, открытость 
сознания – стали сегодня объективно необходимы общественному сознанию народа Казахстана, 
стремящегося стать цивилизованной, современной. А такое стремление, как известно, есть и 
у народа, и у Президента РК. Что касается возможной потери гуманизма при модернизации 
общественного сознания, о которой заявляет Е.В. Шибаршин, то представляется, что такие 
тревоги напрасны. Сохранение «собственного национального кода», «национальных культурных 
корней» как непременных слагаемых модернизации казахстанского общественного сознания 
и выражает собственно содержание его гуманизма. Конечно, при этом речь не идет о тех 
характеристиках общественного сознания, которые мы называем отжившими, негативными. 
Нам надо стремиться отказываться от настроении самоуспокоенности, чванства, показухи, 
лени, родовых пережитков, которые в наш динамичный век являются тормозом в развитии. И, 
наоборот, то, чем мы все, казахстанцы, законно гордимся в своем национальном самосознании 
– толерантностью, дружелюбием, открытостью и др. - должно не только оставаться, но и 
всячески развиваться.

Более того. Рискнем предположить, что фундамент в виде национального кода есть 
одновременно и гарантия определенного своеобразия процесса модернизации общественного 
сознания в Казахстане. И, скорее всего, с вариантом восточной специфики, имеющимся 
в передовых азиатских современных странах. Западно-европейские духовные ценности, 
все более игнорирующие исконные свои национальные истоки, не могут являться для нас 
примером, а тем более - идеалом. Поэтому утверждение Е.В. Шибаршина, вынесенное в 
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заголовок его работы, по крайней мере, не точно. Казахстан, уходя из одного «капкана» 
(советского прошлого), отнюдь не обречен попасть в другой (общество западных ценностей). 
Республика Казахстан, судя по духу статьи Президента, выбирает свой путь модернизации 
общественного сознания, соответствующий вызовам ХХі в.
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» мақаласы мазмұнының әдістемелік ой-пікірі қарастырылады. Мақаланың 
теориялық және тәжірибелік мәнi сипатталады.

РЕЗюМЕ
В статье раскрывается методологический смысл содержания статьи Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 
Характеризуется теоретическое и практическое значение статьи.

Resume
The article explains the methodological meaning of the content of the article by the President 

of the Republic of Kazakhstan N. Nazarbayev «The Course towards Future: Modernization of 
Public Consciousness». The theoretical and practical issues of the article are characterized.

трЕтьЯ модЕрнИзаЦИЯ - надЕжныЙ моСт в будущЕЕ 

Кульжанова Г.Т.,
начальник факультета очного обучения Костанайской академии МВД Республики Казахстан  

им. Ш. Кабылбаева, кандидат философских наук, доцент, полковник полиции

Человеческий капитал в аспекте интеллекта, образованности и квалификации людей 
играет главенствующую роль в создании конкурентоспособной среды. Складывается новый 
мировой порядок, когда индустриально-инновационное развитие страны подразумевает 
высокие качественные параметры работников. Перед странами Центрально-азиатского 
региона, в том числе Казахстана, в этом плане стоит сложнейшая проблема формирования 
человеческого капитала, от решения которой зависит, в частности, войдут ли они в мировое 
сообщество в качестве полноправных субъектов или же останутся лишь территорией, богатой 
природно-сырьевыми запасами.

На сегодняшний день актуальным является вопрос формирования механизма инвестирования 
в человеческий капитал. В Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность» Президент Н.А. Назарбаев ставит приоритетные задачи 
именно в развитии социальной сферы, образования формированию качественных трудовых 
ресурсов [1]. В целом современные тенденции развития и формирования общественной 
модели развития позволяют сделать вывод о том, что именно инвестирование человеческого 
капитала, формирование баланса в социальной сфере будет стимулировать развитие всех сфер 
деятельности государства. Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь 
совокупность инвестиций в человека, повышающая его способность к труду - образование 
и профессиональные навыки. В дальнейшем понятие человеческого капитала существенно 
расширилось. На современном этапе указанное понятие включает в него потребительские 
расходы - затраты семей на питание, одежду, жилища, образование, здравоохранение, культуру, 
а также расходы государства на эти цели. То есть сегодня человеческий капитал - это своего 
рода инструментарий интеллектуального труда человечества, современные тенденции 
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развития общества и индивида в отдельности, рациональное и эффективное инвестирование 
трудовых ресурсов для функционирования производственного фактора развития.

Эффективное воспроизводство человеческого капитала зависит, безусловно, в формировании 
интеллектуальной общности социума, где источником этого отбора является предоставление 
качественного образования страны и ее место в мировом сообществе, определяет статус 
человека в обществе. Президент РК Н.А. Назарбаев отмечает в своих лекциях («Казахстан 
в посткризисном мире: интеллектуальный прорыв в будущее» (2009), «Инновационная 
индустрия науки и знаний - стратегический ресурс Казахстана в ХХI веке» (декабрь  
2010 г.)), что «Казахстану необходима интеллектуальная революция, которая позволит 
пробудить потенциал нации. Наша задача - изменить отношение казахстанцев, и, в первую 
очередь, молодежи, к образованию, к интеллекту, служению Родине и народу».

В свете реализации программных документов нашего государства одним из важнейших 
приоритетов деятельности МВД Республики Казахстан является создание высокопрофессионального 
кадрового корпуса, способного эффективно решать задачи, поставленные перед органами 
внутренних дел в интересах личности, общества и государства.

В системе высшего специального образования Республики Казахстан Костанайская 
академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева вносит свой посильный 
вклад в подготовку не просто грамотных юристов, психологов, социальных работников, а 
четко ориентированных на свою предстоящую деятельность специалистов.

Академия осуществляет подготовку по трем специальностям: «Правоохранительная 
деятельность», «Педагогика и психология», «Социальная работа». Это единственный ВУЗ в 
Центрально-азиатском регионе, который готовит специалистов для уголовно-исполнительной 
системы.

Костанайская академия ведет последовательную и системную работу по обогащению 
человеческого капитала в системе органов внутренних дел. Для качественного проведения 
учебных занятий, повышения квалификации профессорско-преподавательский состав Академии 
принимает активное участие в проведении конференций, семинаров, тренингов, проводимых 
на городском, областном, республиканском и международном уровнях, проходят стажировки 
в практических органах, в высших учебных заведениях Казахстана, России. 

Сегодня качество национального человеческого капитала не только лежит в основе 
социально-экономического развития государства, но и выступает в качестве важнейшего 
фактора национальной безопасности. 

В процессе обучения и воспитания курсантов большое внимание уделяется вопросам 
формирования духовно-нравственных качеств. Процесс формирования человеческого капитала 
предполагает также их обязательное наличие у будущих специалистов независимо от профиля 
предстоящей деятельности.

Ядром, центральным звеном национального самосознания является национальная культура 
как система духовно-нравственных ценностей той или иной нации. «В мировую культуру, - 
пишет академик Ж. М. Абдильдин - каждый народ вносит все самое ценное, неповторимое, 
что есть у него». В этом плане сделали свой вклад в духовную культуру человечества такие 
мыслители, как Аль-Фараби, Ахмет Яссави, Бухар-жырау, Шортанбай, Ч. Валиханов, И. 
Алтынсарин, Абай, Шакарим Кудайбердиев, А. Байтурсынов, С. Торайгыров, С. Сейфуллин, 
М. Жумабаев, М. Ауэзов и др. [2].

Мысли Абая, Шакарима и других просветителей казахского народа остаются актуальными и 
по сей день. Они в значительной мере способствуют формированию и развитию человеческого 
капитала в Казахстане, да и в других странах Евразии. Гуманистические по своему содержанию, 
они относятся к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям [3].

Глобальные программы развития человечества, обсуждаемые мировым сообществом в 
XXI веке, предусматривают все стороны жизни и жизнеобеспечения человечества. Но одна 
из них в большинстве случаев остается в тени этих обсуждений и в то же время является 
основополагающей для решения всех. Она касается того аспекта человека, который выражает 
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понятиями разум, ум, мышление, интеллект. Вместе с тем, какую бы проблему человечество 
не решало, возможность положительного результата определяется уровнем интеллекта как 
тех людей, которые решают проблемы, так и тех, ради блага которых она решается.

Возрастающее значение человеческого капитала в наши дни связано с усилением роли 
образования в экономическом развитии и с серьезными изменениями во взаимодействии 
субъективного и объективного факторов производства. Превращение человеческого фактора 
в ведущую и определяющую производительную силу по отношению к вещественному 
фактору происходит с середины XX в. еще и потому, что уменьшился временной лаг, то есть 
разрыв в количестве лет, необходимых для смены технологий и подготовки кадров для них. 
Раньше радикальные технические изменения в общественном производстве происходили 
примерно через 35-40 лет, а потому знаний, полученных в вузах, хватало почти на всю 
дальнейшую трудовую жизнь специалиста, и для обучения было достаточно в среднем 
6-8 лет. В современных же условиях средний период обновления технологий и техники 
сократился до 4-5 лет, а в наиболее развитых отраслях - до 2-3 лет, причем необходимость 
обновления диктуется не столько физическим, сколько моральным старением. А сроки 
подготовки квалифицированных работников возросли до 12-14 и больше лет [4]. Капитал не 
случайно рассматривают в качестве основного элемента общественного богатства. Но, как 
говорил Леонид Сухоруков, «Богатство – это не просто иметь капитал, а умение охранять, 
управлять им и мудро множить». Значит, из этого мы видим, что главными вопросами по 
улучшению экономического состояния страны, в частности, каждого гражданина, не только 
в получении материальных средств, но и в правильном использовании. Сейчас в мировой 
практике действует новый тип экономического роста на базе использования знаний и 
инноваций как важнейших ресурсов продвижения вперед. Для вхождения в мировой рынок 
Казахстану необходимо чутко реагировать на индикаторы его потребностей. Этот процесс 
будет успешнее реализован, если будут использоваться его достижения. Ориентированность 
на необходимость перехода к «экономике знаний» позволит ускорить процесс модернизации 
экономики на новой индустриально- технологической основе. За последние 15 лет Казахстан 
сумел внедрить многие социальные программы по улучшению образовательного сектора. Были 
открыты школы и университеты с государственным языком обучения, ведь это не маловажный 
фактор для всей страны, так как, всем известно, что наша страна входила в состав Союза 
Советских социалистических республик. В то время была попытка искоренить казахский язык 
из учебников, из публицистики и из разговорного уровня. Но эти времена остались позади; 
сейчас лингвистика тоже включена в человеческий капитал, ведь это огромное богатство, 
народное достояние каждого гражданина страны [5]. Сейчас в мировой практике принято 
выявлять коэффициенты или проценты развития стран по многим критериям. Например, в 
Казахстане показатель суммарного вложения в человеческий капитал находится на уровне 
9%. Данные, полученные в результате выборочного исследования проблемы занятости 
населения, которое проводится с 2001 года ежеквартально, стали источником информации 
касательно рынка труда. Исследование охватывает все регионы Казахстана. Ежеквартально 
изучается 21000 семей. Объектами изучения являются семьи и индивидуумы в возрасте от 
15 лет и старше, живущие в семье. Исследование использует понятия и определения на базе 
стандартов и методологических приемов МОТ и ЕвроСтат. Население классифицируется в 
соответствии с уровнем экономической активности как занятое, незанятое и экономически 
неактивное население. Данные по возрастным группам составлены с ограничением в пятилетний 
интервал, который, в основном, отражает ситуацию на рынке труда и уменьшает погрешность 
при экстраполяции данных исследования. Только с 2003 года Агентство Казахстана по 
статистике приступило к сбору конкретных данных, которые отвечают основным требованиям 
нашего метода измерения, использованного в данной работе. Вследствие ограниченности 
данных в Казахстане были взяты только обобщенные данные для обоих полов совместно. 
Гендерные различия очень важны в изучении человеческого капитала, особенно, если 
кто-то интересуется демографическими аспектами человеческого капитала. Разделение по 
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гендерному признаку может дать более точную картину сложившейся ситуации в стране. 
Однако, можно столкнуться с множеством трудностей при попытке получить конкретные 
данные с учетом гендерных различий, начиная от числа наемных работников и уровня их 
образования и возраста, и заканчивая числом студентов, обучающихся в высших учебных 
заведениях. Использовались данные Статистического сборника «Экономическая активность 
населения Казахстана», главы, посвященной занятому населению в соответствии с возрастом 
и уровнем образования. Интересно, что данные даны отдельно для городского и сельского 
населения. Данные, удовлетворяющие требованиям этого метода расчета, доступны с 2003 
года до 2008, времени производства расчетов. Из статистических ежегодников можно получить 
общие показатели с разбивкой занятого населения по возрасту, полу, проживанию в сельской/
городской местности и уровню образования. Однако, данных по уровню образования, возрасту, 
гендерной статистики и местожительству работающего населения, сведенных в одну таблицу 
или классификацию, нет. К сожалению, данные, касательно образования и возраста, даны 
только в виде обобщенных показателей без спецификации по гендерному признаку. Гендерная 
разбивка дана для суммарных возрастных групп без данных об образовании работающего, или, 
наоборот, в информации по возрастной структуре образованного трудоспособного населения 
не указан пол работника. Тем не менее, была показана доля того или иного пола в населении 
трудоспособного возраста с учетом уровня образования (при том, что данные по возрасту 
не доступны) для того, чтобы отразить вклад работающих мужчин и женщин в соответствии 
с уровнем образования. По всем результатам, полученным с помощью различных методов 
измерения, человеческий капитал Казахстана вырос. Однако, неравномерное распределение 
человеческого капитала и неравный уровень дохода являются более опасными, чем просто 
увеличение или уменьшение фонда человеческого капитала. Простое повышение среднего 
значения стоимости человеческого капитала в стране без изменений в его распределении 
может быть бесполезным с точки зрения социальной политики, вопросов устойчивого 
развития, экономического роста и развития общества. Этому объяснение, что основную 
часть инвестиций привлекают ресурсоинтенсивные секторы экономики. Сырьевая экономика 
недостаточно стимулирует развитие качественного человеческого капитала. Массовый спрос 
на него предъявляет только инновационная экономика. Поэтому в условиях разворота к такой 
экономике человеческий капитал становится стратегическим ресурсом страны. Его накопление 
и сохранение обеспечивают устойчивость ее развития. В повестке дня Казахстана стоит 
задача перехода от понятия «человеческие ресурсы» к понятию «человеческий капитал».

Теория человеческого капитала исходит из того положения, что капитал - это некоторый 
запас благ, который, накапливаясь, приносит доход благодаря инвестициям. В основе данной 
теории лежит идея анализа экономической отдачи от созидательных способностей человека. 
По мнению теоретиков человеческого капитала, к инвестициям, развивающим созидательные 
способности индивидов, относятся формальное и неформальное образование, подготовка на 
производстве, медицинские услуги и исследования в области здравоохранения, расходы на 
оптимизацию миграции, поиск информации о состоянии экономики [6; 7]. Следовательно, 
теория человеческого капитала предполагает определенную взаимосвязь, например, между 
уровнем образования, физическим здоровьем, качеством обучения, объемом производственного 
опыта и заработной платой. Говоря о бизнесе, можно описать человеческий капитал как 
комбинацию следующих факторов: качества, которые человек привносит в свою работу: ум, 
энергия, позитивность, надежность, преданность; - способность человека учиться: одаренность, 
воображение, творческий характер личности, смекалка («как делать дела»); - побуждения 
человека делиться информацией и знаниями: командный дух и ориентация на цели. С точки 
зрения философии, люди - единственный элемент, обладающий способностью производить 
стоимость. Все остальные переменные - деньги и их «родственник» кредит, сырье, заводы, 
оборудование и энергия - могут предложить лишь инертные потенциалы. По своей природе 
они ничего не прибавляют и не могут добавить, пока человек, будь это рабочий самой низкой 
квалификации, искуснейший профессионал или руководитель высшего звена, не использует этот 
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потенциал, заставив его работать. Чтобы поддержать конкурентоспособную позицию на рынке 
ХХі века, менеджменту придется искать и найти методы, повышающие его информированность 
о людях. Самое рентабельное и долговременное решение проблемы дефицита талантов - помочь 
каждому человеку стать более производительным. Это обязывает менеджмент выяснить, как 
инвестировать в потенциал человеческой производительности. Если в индустриальной эре 
инструменты производства воздействуют на сырье, то в постиндустриальной - инструменты 
производства воздействуют на информацию, которая в свою очередь, сообщает нам, как и 
когда менять соответствующие сведения и службы. В то же время существует опасность в 
безграничном переводе всего богатства творческого потенциала человека в товарную форму. 
Об этом пишет Р.С. Моисеев [8]. Он предлагает к обсуждению проблему допустимости 
распространения терминов, действующих в товарном обороте, на природные объекты и на 
человека. Ведь при этом происходит опасное сужение понятия. Природный капитал - не то же 
самое, что природа. В обоих этих случаях вне поля зрения и поля ответственности остается 
часть объекта, которая может бесконтрольно разрушаться. Исчерпаемость природных ресурсов 
и экономический кризис постепенно стали выводить на первый план человеческий капитал 
как главный ресурс развития. В науке формируется концепция «социального государства». В 
ней вложения в человека (образование, здравоохранение и др.) перестают рассматриваться 
как издержки экономики, а становятся главным ее содержанием. В социальном государстве 
функционирует «человек социальный» (вместо «человека экономического» в либеральном). 
Однако до сих пор в трактовке человеческого капитала в западной экономической науке 
фактически учитывается лишь одна из его составляющих, характеризующих качества человека 
как работника. Мы эту составляющую называем интеллектуальным капиталом. Но ведь 
человек имеет триединую природу: биологическую-социальную-духовную. Соответственно 
этому, необходимо признать и учитывать наличие еще двух составляющих человеческого 
капитала: унаследованную витальную (характеристика физического здоровья) и приобретенную 
духовную (характеристика человека как носителя нравственности). К 20-летию независимости 
Республики Казахстан особенно явственно роль человеческого капитала проявила себя в 
условиях грянувшего глобального финансово-экономического кризиса. Развитие человеческого 
капитала в Казахстане рассматривается как необходимое условие преодоления данного кризиса. 
Развитие человеческого потенциала есть расширение возможностей населения, а конкретно 
сегодня - повышение территориальной мобильности, интенсификация профессиональных 
переходов и формирование продуктивной ментальности. Глава государства Н.А. Назарбаев 
исходит из того, что впредь, т.е. в посткризисный период развития Казахстана, программы 
развития человеческого капитала будут связаны, с одной стороны, с созданием объективных 
возможностей и условий для населения, и с другой - должны появиться социальные и 
территориально-образовательные программы, формирующие современные компетенции, 
прежде всего, такие как коммуникация, идентификация, самоорганизация. Без государственной 
идеологии не может быть управляемого развития.

Таким образом, в Республике Казахстан формирование человеческого капитала определяется 
в качестве одного из ключевых моментов Послания главы государства, реализация которого 
обеспечит экономическое и интеллектуальное процветание страны.
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ТүйіН
Мақалада адам капиталына инвестициялау механизмін қалыптастыру мәселесі қарастырылады. 

Мақала «адам капиталы» түсінігінің мағыналық мазмұнын ашып көрсетеді. Автор атап өткендей, 
адам капиталының тиімділігін арттыру социумының интеллектуалдық қауымдастығының 
қалыптасуына тәуелді екені сөзсіз.

РЕЗюМЕ
В статье рассматривается вопрос формирования механизма инвестирования в человеческий 

капитал. Статья раскрывает смысловое содержание понятия «человеческий капитал». Автор 
отмечает, что эффективное воспроизводство человеческого капитала зависит, безусловно, 
от формирования интеллектуальной общности социума.

RESUME 
The article considers the question of forming the mechanism of investment in human capital. 

The article reveals the semantic concept of the notion “Human capital”. The author underlines that 
the effective reproduction of human capital depends, undoubtedly, on the forming of intellectual 
community of society.

ҚазаҚ жәнЕ орыС халыҚтары дүнИЕтанымының  
маҚал-мәтЕлдЕгі КӨрініСі 

Қанапина С.Ғ.,
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі,  

филология ғылымдарының кандидаты, доцент, АМА қауымдастырылған профессоры

Мақал-мәтелдер белгілі бір жағдаймен, наным-сеніммен, күнделікті өмір көріністерімен 
немесе ұлттық реалиямен, т.б. байланысты жеке адамның айтқан сөздері болып табылады. 
Сондай-ақ тілдерді байытатын жаңа мақал-мәтелдердің пайда болуының тағы бір жолы, бір 
тілден екінші тілге көркем, саяси, т.б. әдебиеттерді аудару.

Қазақ мақал-мәтелдері мынадай төрт түрлі жолмен іске асқан деп есептейміз:
1. Көптеген қазақ мақал-мәтелдері түркі халықтарының мақал-мәтелдерінен, ортақ түркі 

жазба ескерткіштерден шыққан. Түркі жұртының топырағында жасалған, шығу тегі бір 
немесе тұлғалық, құрамдық, мағыналық, бейнелілігі жағынан бір-біріне сәйкес те жақын 
мақал-мәтелдерді бүгінгі тілдерден де көне тілдер арасынан да кездестіруге болады.

2. Қазақтың төл мақал-мәтелдері халықтың заттық және рухани байлықтарына, аңыз 
әңгімелеріне, тарихи оқиғаларға байланысты туып, әлеуметтік тұрмыстың барлық өзгерістерін 
бойына сіңіріп, өз бойына халықтың салт-дәстүрінен, әдет-ғұрпынан, наным-сенімінен мол 
мағлұмат жинаған. Сондықтан оларды «халық өмірінің айнасы» десе де болады.

3. Басқа тілдерден енген мақал-мәтелдер дегенде сол тілдердің элементтері емес, мағынасы, 
жалпы логикалық ойы туралы айтылып отыр. Олардың негізінде өз тіліміздің нормаларына 
сәйкес мақал-мәтелдер жасалған. Сондықтан, кейбір мақал-мәтелдеріміз араб, парсы, моңғол, 
орыс, неміс, т.б. халықтардың мақал-мәтелдерімен мазмұндас болып келеді. Сонымен қатар 
көп тілдерде кездесетін кейбір бірдей мақал-мәтелдердің қай тілде бірінші шыққанын 

6 секция	 	 	 	 	 Қанапина	с.Ғ.
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Қазақ	және	орыс	халықтары	дүниетанымының	мақал-мәтелдегі	көрінісі

анықтау қиынға соғатын жағдайлар кездеседі. Мысалы: Құрғақ	қасық	ауыз	жыртар,	Бетің	
қисық	болса	айнаға	өкпелеме деген мақал-мәтелдер алдымен орыс тілінде шықты ма, әлде 
қазақ тілінде шықты ма деген сұраққа жауап беру қиын. Екі не одан көп тілдердегі мақал-
мәтелдердің мағынасындағы ұқсастық мынандай себептермен түсіндіріледі:

а) әлеуметтік тұрмыстың ұқсастығы мен ойлау жүйесінің біркелкілігімен;
ә) көркем, саяси әдебиеттерді және басқа халықтардың мақал-мәтелдерін ана тіліне 

аудару арқылы.
4. Ақын-жыраулар, шешендер, ғұламалар мен ғалымдар айтқан нақыл сөздердің кейбіреулері 

мақал-мәтелдерге айналып, олардың қорын толықтырады (мысалы, Абай, ыбырай, Төле би, 
т.б. халық жазушылары мен ақындарының, би-шешендерінің, дана адамдардың сөздері) [1, 
б. 14].

Мақал-мәтелдердегі мәдени-ұлттық мағына – оның ұлттық-мәдени элементтері арқылы 
айқындалады. Тілдегі мақал-мәтелдердің мағынасындағы компоненттердің ұлттық сипатын 
анықтау үшін, ғалымдар (Р. Аллоярова, Э. Мукушева, А. Донбаева) оларды үш топқа бөліп 
қарастырады:

1. Мақал-мәтелдердегі жеке лексикалық компоненттердің ұлттық-мәдени сипатта болуы. 
Мысалы: Білсең	 барымта,	 білмесең	 қарымта;	Мен	 не	 деймін,	 қобызым	 не	 дейді ұлттық-
мәдени компоненттер «барымта, қобыз» болып табылады.

2. Мақал-мәтелдердің құрамындағы сөз тіркестерінің ұлттық-мәдени сипатта болуы. 
Мысалы: Ала	жібін	 алмасам,	 даудың	 менде	 несі	 бар;	 ел	 ішіне	 қонбасам,	жаудың	 менде	
несі	бар мақалындағы «ала жіп» қазақтың салт-дәстүрі бойынша үйлерінен алысқа кеткен 
жағдайда есігін байлап кететін ала жіп туралы айтылады. Есікке байланған ала жіп құлыппен 
тең, ол үйге ешкім кірмеуге тиіс болған.

3. Мақал-мәтелдегі толық сөйлемнің ұлттық сипатта болуы. Мысалы: Он	үште	отау	иесі.	
Қазақ он үшке толған, мүшел жастан асқан ер баланы кәмелет жасқа жеткен деп есептеген. 
Тілдегі бүгінгі мағынасы – ер жету, істі орындауға, белгілі бір шешім қабылдауға жасы 
жету [1, б. 16].

Орыс тіл білімінде «ұлт» термині 1970-жылдардан бастап кеңінен қолданыла басталды. 
Бұл феноменді әлеуметтік топтардың мәдени айырмашылығы ретінде қарастырып, С.В.Чешко 
былай дейді: «Этническую принадлежность не выбирают, а наследуют».

Адамзат мәдениеті әр халықтың бірдей қажеттіліктерін қанағаттандыру әсері әр түрлі 
этникалық мәдениеттердің бірлестігі. Ұлттық ерекшелік негізінен халықтың еңбек етуінен, 
демалуынан, тамақтануынан, т.б. әр түрлі жағдайлардан көрінеді. Мысалы, орыс халқының 
айтулы ерекшелігі – оның ұжымшылдығы болып табылады, сондықтан да олардың ерекше қасиеті 
– белгілі бір ортаға тиесілі болуы, қарым-қатынастағы жылылық пен эмоционалдылығы. Орыс 
халқының бұл ерекшілігі оның тілінде көрініс табады. А.Вежбицкаяның пікірінше, «русский 
язык уделяет эмоциям гораздо больше внимания (чем английский) и имеет значительно более 
богатый репертуар лексических и грамматических выражений для их разграничения».

Орыс халқының менталитеті толығымен дінге негізделеді, бірақ халықтың тарихы, тілі, 
Н.А.Бердяевтің сөзімен айтқанда, «пейзаж русской земли» маңызды рөл атқарады. Белгілі орыс 
мәдениеттанушысы В.Н.Сагатовский орыс халқының мынадай қасиеттерін атап көрсетеді: 
«непредсказуемость (важнейшая черта), духовность (религиозность, стремление к поиску 
высшего смысла), душевность, концентрация сил, которая часто сменяется расслабленностью, 
желанием посозерцать, перекурить, излить душу, а также максимализм, слабохарактерность, 
которые вкупе порождают обломовщину».

Орыс халқының «ұлттық портретін» мақал-мәтелдер арқылы беретін болсақ, мынадай 
мінездеме анықталады.

Орыс халқы – жылы шырайлы, шыдамды, қонақжай, еңбексүйгіш, жалқау, адал: Не	имей	
сто	рублей,	а	имей	сто	друзей;	Терпение	и	труд	все	перетрут;	Труд	кормит,	а	лень	портит;	
Родная	сторона	–	мать,	чужая	–	мачеха және т.б.

Шындықты іздеу – орыстардың ұлттық санасындағы үстемдік болып табылады. Оны 
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мына мақал-мәтелдерден байқауға болады: За	правду	Бог	и	добрые	люди;	Не	в	силе	Бог,	а	в	
правде;	Правда	–	свет	разума;	кто	за	правдой	горой,	тот	истинный	герой;	На	правду	нет	
суда;	Без	правды	веку	не	изживешь.

Орыс халқы – төзімді, өз күшіне сенетін, сәтсіздіктерге бас ұрмайтын халық. Ал төзімділік 
қай халықта болсын құндылық болып табылады: За	терпение	дает	Бог	спасенье;	Век	жить,	
век	ждать;	 Век	живи,	 век	 надейся;	 Терпи,	 казак,	 атаманом	 будешь;	 Подождем,	 а	 свое	
возьмем;	Не	потерпев,	не	спасешься;	Терпенье	и	труд	все	перетрут [2, б. 11].

Мақал-мәтелдер халықтың тұрмыстық, философиялық, әлеуметтік, діни көзқарасын 
танытып, барлық жерде қолданылады. Мақал-мәтелдердің негізгі қызметі – өмірдегі 
құбылыстарға халықтық баға беру, сонымен қоса қай халықтың болса да өмірге деген 
көзқарасын кеңейту.

Мақал-мәтелдер халықтың тарихи оқиғаларын, этнографиясын, тұрмысын, танымын 
танытуда маңызды рөл атқарады.

Қай халықтың мақал-мәтелдерін салыстырып қарасақ, соның ішінде қазақ және орыс 
халқының мақал-мәтелдерін алсақ, бұл екі халық туыстас болмаса да, мақал-мәтелдерінде 
көптеген ұқсастық бар. Мақал-мәтелдерде халықтың сан жылғы тарихи тәжірибесі, мәдениеті, 
танымы жинақталған. Мақал-мәтелдерді дұрыс қолдана білу – сөзіңді дұрыс жеткізе білуге, 
тәрбиелі болуға септігін тигізеді. К.Ж. Кожахметова атап өткендей: «национальный 
характер можно узнать, изучив национальную систему воспитания».

Қазақ халқы қашанда адамгершілік тәрбиеге ерекше назар аударады, соның барысында 
маңызды мақсаттарының бірі – жетілген адамды тәрбиелеу болып табылады. Бұны мына 
мақалдан көруге болады: сегіз	қырлы,	бір	сырлы	адамды	тәрбиелеу.	Бұл мақалдың астарында 
жеткілікті дәрежеде үлкен мағына жатыр: адам білімді, жан-жақты болу керек. «Сегіз қырлы» 
деген сөз тіркесінің мағынасы қазақ халқы үшін өте үлкен, ол деген дүниені тануға деген 
көзқарасының кең болуы, тәрбиелі, жетілген азамат болу.

Қазақ халқы бала тәрбиесіне де айрықша көңіл бөлген халық. Соның ішінде үлкенді сыйлау, 
кішіге ізетті болу. Қазақ халқы ар, намыс, сыйластық, сіз бен біз деген сияқты ұғымдарды 
ерекше құрметтейді. Оны мына мақал-мәтелдерден көруге болады: Не	ексең,	соны	орасың;	
су	ішкен	құдығыңа	түкірме;	Ұят	өлімнен	күшті; т.б.

Қазақ және орыс халқының мақал-мәтелдерін салыстырып қарасақ, Отанға деген сүйіспеншілік, 
батылдық сезімін тәрбиелеу, достық, жолдастық деген ұғымдардың маңызы екі халықта 
бірдей екенін көреміз. Мұндай құндылықтар әдет-ғұрып, салт-дәстүрге, тұрмысқа, еңбекке 
байланысты емес. Қазақ мақал-мәтелдерінде Отанға деген сүйіспеншілік, оның байлығы, 
қайталанбастығы, халықпен біртұтастығы былай көрініс табады: Туған	жерге	туыңды	тік	
(Водрузи	свой	флаг	на	родной	земле);	Отан	отбасынан	басталады	(Родина	начинается	с	
семьи);	ер	туған	жеріне,	ит	тойған	жеріне	(Человека	тянет	туда,	где	он	родился,	собаку	
тянет	туда,	где	она	наелась).

Ал орыс халқында: Любовь	к	Родине	у	семейного	очага	зарождается;	Где-то,	может,	
и	хорошо,	а	на	Родине	лучше;	каждому	родная	земля	–	рай;	На	чужбину	попав,	поймешь,	
как	дорога	Родина;	Пока	в	груди	бьется	жизнь,	Родину	отыщи.

Отанға деген сүйіспеншілік орыс халқының мінез-құлқында да маңызды рөл атқарады: 
На	родной	стороне	даже	дым	сладок;	На	родной	стороне	и	камешек	знаком;	Без	любви	к	
человеку	нет	любви	к	родине;	В	каком	народе	живешь,	того	обычая	и	держись;	Та	земля	
мила,	где	мать	родила.

Қазақ мақал-мәтелдерінде халық адамгершілік қасиеттерді дәріптейді: еңбексүйгіштік, 
патриотизм, өзара сыйластық, батылдық; мынадай жаман қасиеттерді сынайды: жалқаулық, 
қорқақтық, өсек, екіжүзділік, ашкөздік. Мақал-мәтелдердің құндылығы халықтың ой тереңдігі 
адамдардың санасының кеңеюіне эстетикалық тәрбиесіне әсерін тигізеді. Мысалы, еңбек 
туралы мақал-мәтелдерді қарастырайық.

Еңбектің қай халықта болса да маңызы зор. Еңбек әрқашан адамдардың тіршілік көзі болып 
келеді. Еңбек әр түрлі формада болуы мүмкін: қазақ халқында ол мал шаруашылығымен 

Қанапина	с.Ғ.
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байланысты болса, орыс халқында ауыл шаруашылығымен тікелей байланысты, бірақ еңбекке 
деген көзқарас екі халықта бірдей. Екі халықта да адал еңбектің нәтижесі – әл-ауқат, байлық, 
бақыт. Салыстырып қарасақ: Бейнет	қыл	да	 зейнет	қыл	 (Потрудись,	а	потом	и	требуй);	
Бақыт	кілті	–	еңбекте	(ключ	к	счастью	–	в	труде);	көп	көрген	–	нұcқа,	көп	iстеген	–	ұcта	
(кто	много	видел,	тот	мудрец,	много	работал,	тот	кузнец).

Бір қызықты жайтты атап өтсек, кейбір қазақ және орыс халқының мақал-мәтелі бір-
бірінің көшірмесі іспетті, синхронды болып келеді: Iстесең	–	тiстерсiң	(кто	работает,	
тот	ест – казахская пословица); кто	не	работает,	тот	не	ест – русская пословица.

Отанды қорғау әрқашан ер жігітке тән міндет болып табылады. Мақал-мәтелдерде Отан 
қорғайтын батырлар батыл қаһарман, ел сүйген азамат ретінде суреттеледі. Ондай мақал-
мәтелдердің тәрбиелік мәні өте зор, себебі оларда патриоттық сезім, мақтаныш сезімі басым 
болады.

Қазақ халқының батырлық тақырыбындағы мақал-мәтелдерінде нақты әмбебап қасиеттермен 
қатар, ерекше ұлттық қасиеттер де беріледі: Батырға	оқ	тимейді,	ержүрекке	жау	тимейді	
(Батыра	пуля	не	берет,	храброго	враг	сторонится);	ел	ұлсыз	болмас,	жер	гүлсіз	болмас	
(Нет	земли	без	цветов,	а	народа	без	героев);	еліңді	сүйсең,	ерлік	істейсің	(Любовь	к	родине	
героизм	 рождает);	 Қаһарлы	 қамал	 бұзады	 (крепости	 покоряются	 отважным).	 Русские 
пословицы:	Героем	упадёшь	–	поднимут,	трусом	упадёшь	–	раздавят;	славу	свою	добывай	
в	 бою;	 Лучше	 биться	 орлом,	 чем	жить	 зайцем;	 На	 смелого	 собака	 лает,	 а	 трусливых	 –	
кусает.

Қазақ халқында туған тіл рухани байлықтың бастауы болып табылады, себебі тіл арқылы 
ұлттық мәденитті, ұлтты, оның табиғи байлығын танимыз. Сондықтан да мақал-мәтелдерде 
сөзге үлкен мән беріледі: Айтылған	 сөз	 –	 атылған	 оқпен	 тең	 (сказанное	 слово	 равно	
выстреленной	пуле);	Жақсы	сөз	–	жарым	ырыс	(Доброе	слово	–	половина	богатства);	Тау	мен	
тасты	сел	бұзар,	адамды	сөз	бұзар	(Горы	и	камни	разрушает	сель,	человека	–	слово).

Орыс халқы атам заманнан бері ауыл ашаруашылығымен айналысқан, егін егіп, бау-бақша 
өсіріп баптаған халық. Орыс халқы былай дейді: «Лошади,	быки	нам	верные	помощники	в	
поле,	корова	–	матушка-кормилица,	обитателями	скотного	двора	были	также	козы,	овцы,	
птицы	и	кошка	с	собакой». Орыс мақал-мәтелдерінде бұл жануарлардың пайдасы айтылумен 
қатар, халықтың тұрмысы, адамдардың қарым-қатынасы, әлеуметтік және материалдық 
деңгейі көрінеді: Большая	 лошадь	 хозяину	 не	 ко	 двору:	 травы	 не	 достанет;	 Нет	такой	
лошади,	чтобы	не	спотыкалась;	корова	на	дворе	–	еда	на	столе;	коровушка	с	кошку,	надои	
с	ложку;	кота	убить	–	семь	лет	ни	в	чем	удачи	не	видать;	и	собака	старое	добро	помнит;	
На	смелого	собака	лает,	трусливого	рвет;	Любишь	меня,	так	люби	и	собачку	мою;	Баба	с	
кошкой	в	доме,	мужик	с	собакой	на	дворе;	Позавидовала	кошка	собачьему	житью.

Қазақ халқы көшпелі халық болғандықтан, олардың басты шаруашылығы – мал шаруашылығы. 
Төрт түлік мал қазақ үшін – ас та, киім де, көлік те болады. Отар-отар қой, үйір-үйір 
жылқы, түйе – байлық. Сондықтан қазақ халқының көптеген мақал-мәтелдері төрт түлік 
малға байланысты және халықтың тарихын, материалдық және рухани мәдениетін айқын 
бейнелейді: Малы	бірдің	жаны	бір	 (У	кого	скот	общий,	у	того	и	душа	едина);	Мал	ашуы	
–	жан	ашуы	(Боль	за	скот	–	боль	души);	Бірінші	байлық	–	денсаулық,	екінші	байлық	–	ақ	
жаулық,	үшінші	байлық	–	бес	саулық	(Первое	богатство	–	здоровье,	второе	богатство	–	
семья,	третье	богатство	–	наличие	скота).

Осыдан барып қазақтың асқа, етке деген ерекше көзқарасын көруге болады: Жесем	тісіме	
кіреді,	жемесем	түсіме	кіреді	(ем	–	в	зубах	застревает,	не	ем	–	во	сне	снится);	ет	жесек	
тісіңе	кіреді,	жемесек	түсіне	кіреді	(Мясо	поешь	–	остается	в	зубах,	а	не	поешь	–	будешь	
видеть	 во	 сне);	 ет	 –	 етке,	 сорпа	 –	 бетке	 (От	 мяса	 тело	 наливается,	 от	 бульона	 щеки	
румянятся).

Қазақ халқында болсын, орыс халқында болсын үлкенді сыйлау маңызды рөл атқарады. 
«Жігіттің екі сөйлегені өлгені» дейді халық. Сондықтан ер адамның сөзі отбасында басым. 
Орыс халқының мынадай мақал-мәтелдерін мысалға келтіруге болады: старик	 между	

Қазақ	және	орыс	халықтары	дүниетанымының	мақал-мәтелдегі	көрінісі
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молодыми	 тупеет;	 молодой	 между	 старыми	 умнеет;	 к	 молодому	 дереву	 прислоняясь,	
старое	дерево	стоит;	как	отблагодаришь	отца,	так	отблагодарят	тебя	твои	дети;	Әке	
көрген	оқ	жонар	(сын,	воспитанный	отцом,	сам	смастерит	себе	стрелу).

Балалар әрдайым үлкенді сыйлау керек: Долг	 детей	 –	 уважение	 матери,	 послушание	
отцу:	Ана	алдындағы	құрмет,	ата	алдындағы	қызмет	–	баланың	парызы;	Перед	матерью	
не	смеют	возвышаться	даже	вершины	гор:	Ананың	алдында	асқар	тау	да	аласа;	Не	будет	
благословен	тот,	кто	нарушил	святость	материнского	молока:	Ана	сүтін	ақтамағанды	
ешкім	мақтамайды;	Доверять	сыну	–	долг	отца,	оправдать	доверие	–	долг	сына:	Балаға	
үміт	арту	–	әкенің	қарызы,	ақтау	–	баланың	парызы.

Қазақ және орыс халқының мақал-мәтелдерін салыстыра отырып байқайтынымыз, әлемнің 
тілдік бейнесін мақал-мәтелдердегі көрінісінен мынадай қорытынды жасауға болады: тіл 
халықтың менталитетімен, ұлттық құндылықтарымен тығыз қарым-қатынаста.

Әр халықтың өзі туралы айтылған мақал-мәтелдерінде халық өмірінің сипаты, ұлттық 
психологиясы көрініс табады. Қазақ халқы өзі туралы: Түбі	бір	түркіміз,	ұраны	бір	қазақпыз;	
Ұранымыз	 Алаш,	 керегеміз	 ағаш;	 Атамыз	 Алаш,	 керегеміз	 ағаш,	 үш	жүздің	 ұрпағымыз;	
киіз	туырлықты,	ағаш	уықты	қазақпыз	– деп кейінгі ұрпаққа өз тарихынан, тұрмысынан 
мағлұмат береді. Осы өсиет сөздердің мазмұнына үңілсек, түбі бір түркі жұрты бір одаққа 
біріккенде ортақ ұраны «Алаш» болғанын, түркі әлемінің ата жұртында қалыптасқан қазақ 
халқының ортақ ұранына айналғанын көреміз. Керегеміз ағаш дегендегі меңзеп отырғаны 
киіз үйдің біздің заманымыздан көп бұрын болғандығын дәлелдейді. Ал атамыз Алаш – 
сөзіне келсек, Шоқан Уәлиханов зерттеулерінде Алаш ескі дәуірдегі қазақ тайпаларының 
жиынтық аты еді дейді.
Қонақасы	қазақтың	бөлінбеген	еншісі деген мақал ата-бабамыздың ежелден келе жатқан 

игі дәстүрлерінің бірі – қонақжайлығын көрсетеді. Қазақтың түсіндірме сөздігінде «енші 
– атаның балаға жеке үй болғанда беретін мал-мүлкі» делінген. Әр отбасы үйіне келген 
мейманның өзіне ғана емес, ата көлігін де күтетін дәстүрінің шығу тегін халық аңызы Алаша 
атымен байланыстырады. Қартайған шағында Алаша хан мал-мүлкін теңдей төртке бөліп, 
үш бөлігін үш баласы – Ұлы жүз, Орта жүз, Кіші жүзге беріп, төртінші бөлігін қонақтың 
сыбағасы болсын деп, үшеуінің ортақ меншігіне қалдырыпты деседі. Қазақтың Қонақ	асы	
–	тәңір	ақысы,	Қонақ	келсе	құт,	Қонақтың	алтынын	алма,	алғысын	ал,	Қырықтың	бірі	–	
Қыдыр деген мақалдары «Құдайы қонақпын» деген адамды жылы шыраймен қарсы алып, 
шамасы келгенше сый-құрметпен аттандыруды өмірдің айнымас киелі шартына айналдырған 
қонақжай дәстүрлерін шегелеп беріп отырғандай. Құдайым	би	қылмасаң	да	би	түсетін	үй	
қыл деп тілеген қазақ үйге қонақ түскенді мәртебе, бақыт санаған. Қонаққа дұрыс қонақасы 
бермеген айыпқа саналған.
Қазақ	қартайса	түйе	бағады,	қарақалпақ	қартайса	томар	қазады. Түйе күтімді аса қажет 

ете алмайды, сортаң шөп жеп, ол мол болса, жемді де қажет етпейді. Аштыққа да, шөлге де 
шыдамды, бағуы аса қиын емес. Түйешінің жұмысы жылқышы, сиыршының жұмысындай 
ауыр емес. Сондықтан түйені қартая бастаған адамдар-ақ баға алады. Қарақалпақтар 
ертеден Амудария өзенінің жағасын мекендеген. Өзен бойында тал, терек, бұталар өте көп 
өсетін. Су қатты тасығанда тал, терек, бұталарды тамырларымен қопарып, ағызып жағаға 
шығарып тастайтын болған. Осындай ағаштарды қарақалпақтар жинап алып отын ретінде 
пайдаланған. Оларды жинап әкелу көп қиындық туғызбайтын. Жастар көп күш жұмсалуы 
қажет тірлікпен айналысып жүргенде, томар жинау сияқты жұмыстарды қариялау кісілер 
бала-шағаның көмегінсіз-ақ істей беретін. Сонымен бұл мақалдың екі бөлігінің де екі 
халықтың шаруашылығына, күн көрісіне байланысты туғанын көреміз.

Сол сияқты Қазақтың	иектің	асты	дегені	екі	күндік	жер;	Қазақтың	мінгенін	ал,	өзбектің	
кигенін	 ал;	 Қазақ	жаңылса	 қартынан	 сұрайды,	 орыс	жаңылса	 хатынан	 сұрайды;	 Түйе	
мінген	қазақ	төрт	ауыз	өлең	біледі;	Қарақалпақты	денгене	құртады,	қазақты	мен	сенен	
кем	бе	құртады	(денгене	–	ортақтасып	мал	сойып	жейтін	дәстүр);	Қоссыз	қазақ	болса	да,	
доссыз	қазақ	болмаған;	Қазақтың	өлгенінің	жаманы	жоқ,	тірісінің	өсектен	аманы	жоқ, 
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т.б. толып жатқан қазақ халқының өзі жайлы қалжыңдап, күйініп, мақтанып айтқан мақал-
мәтелдерінің астарында халықпен бірге жасасып келе жатқан мол этнолингвистикалық 
деректер жатыр [1, б. 18-19].

Мұндай мақал-мәтелдерді индуктивті және статистикалық әмбебап мақал-мәтелдерге 
жатқызуға болады, себебі мағыналас паремиялар әлемнің көптеген тілдерінде кездеседі. 
Бұл паремиялық бірліктің ерекшелігі әмбебаптығында. Бөтен тілдерде семантикалық топты 
құрайтын мағыналас мақалдардың кездесетіні аталған гипотезаның дәлелі бола алады, 
әсіресе сандық мақалдар [3, б. 17].

Мақал-мәтелдерде қамтылмайтын сала жоқ. Онда адам өміріндегі сан қилы оқиғалар, 
халқымыздың әдет-ғұрпы, салт-дәстүрлері, жақсылық пен жамандық, адалдық пен арамдық, 
еңбеккерлік пен еріншектік, жомарттық пен сараңдық, саналылық пен надандық және т.б. 
салыстырыла сөз етіледі. Сол сияқты, болашаққа үлгі-өнеге болатын, тәлім-тәрбие беретін, 
жол нұсқайтын сөздер айтылады. Кез келген халықтың өмірдегі көрген-білгені, басынан 
өткерген барлық жағдайының қыры мен сыры, адамгершілік пен қастандық, әр түрлі жан 
шошырлық жауыздық, адам сүйсінерлік ерлік аз сөзбен, өткір тілмен беріліп отырады.
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ТүйіН
Мақалада қазақ және орыс халықтары дүниетанымының мақал-мәтелдегі көрінісі сөз 

етіледі. Қазақ мақал-мәтелдерінің төрт түрлі жолмен іске асқаны зерттеледі. Қазақ және 
орыс мақал-мәтелдері халықтың заттық және рухани байлықтарына, тарихи оқиғаларға 
байланысты туып, әлеуметтік тұрмыстың барлық өзгерістерін бойына сіңіріп алғандығы 
туралы айтылады. Орыс халқының ұжымшылдығы, қарым-қатынастағы жылылық пен 
эмоциялығы мақал-мәтелдерінде көрініс тапқаны талданады. 

 
РЕЗюМЕ 

В статье рассматривается мировоззрение казахского и русского народа посредством 
пословиц и поговорок. Также исследуется появление казахских пословиц и поговорок 
четырьмя способами. Речь идет о том,что пословицы и поговорки в обоих языках впитали в 
себя материальное и духовное богатство, исторические и социальные события своего народа. 
В статье анализируются сплоченность, теплота и эмоциональность отношений русского 
народа, которые нашли свое отражение в пословицах и поговорках.

Resume
The article considers the worldview of the Kazakh and Russian people through proverbs and 

sayings. Also it explores the emergence of the Kazakh proverbs and sayings in four ways.It 
tells about that proverbs and sayings in both languages have absorbed the material and spiritual 
wealth, historical and social events of his people. The article analyzes the solidarity, warmth and 
emotional relations of the Russian people which is reflected in proverbs and sayings.

Қазақ	және	орыс	халықтары	дүниетанымының	мақал-мәтелдегі	көрінісі
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ҚазаҚ парЕмИЯларындағы ҰлттыҚ ділдің КӨрініСі 

Қанапина С.Ғ.,
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі,  

филология ғылымдарының кандидаты, доцент, АМА қауымдастырылған профессоры

ХХі ғасырда жаңа теориялық танымдық әдістемеге сәйкес тілді «сөз ішінде және сөз 
үшін» қарастыратын имманентті зерттеу жеткіліксіз болып табылады да, оны ой-санамен, 
мәдениетпен және адамның тұрмысымен, танымымен, пәлсапасымен, дінімен тығыз байланыста 
қарастыру қажетілігі туды. Осы қажеттілік лингвистикадағы жаңа ғылыми бағыттың және 
соның негізінде қалыптасқан антропроцентрлік парадигманың дамуын талап етті. Демек, бұл 
тілді зерттеу үрдісін объектіден субъектіге аудару, яғни адамды тіл арқылы және, керісінше, 
тілді адам арқылы анықтау болып табылады. Бұл, бір қарағанда, тіл білімі зерттеулерінің 
дамуы барысында жаңа бағытқа қатысты туған жаңа көзқарас сияқты көрінгенімен, оның 
бастау көзі тереңде екенін тіл ғылымындағы лингвистикалық мектептердің өмірге әкелген 
еңбектерінен көруге болады. Нақтырақ айтқанда, Қазан лингвистикалық мектебінің негізгі 
жетістіктерінің бірі – ассоциативті-психологиялық негізгі айқындылатын теориялық тұжырымдар 
болып табылады. Осы құрылымдық лингвистиканың көрнекті өкілі Бодуэн де Куртенэнің 
өзі кез келген тілдік бірлікті зерттеуде оның сыртқы (дыбыстық) және ішкі (психикалық) 
жақтарының байланысына ерекше көңіл бөледі. ішкі жақтағы психикалық мазмұнды ол 
семасиологиялық құрылыммен, ал оның көрінісін морфологиямен байланыстырады да, былай 
деп анықтайды: «Язык существует только в индивидуальных мозгах, только в душах, только 
в психике индивидов или особей, составляющих данное языковое общество» [1, б. 23].

Тіл мен ойлау, тіл мен таным бірлігінің өзіндік ерекше қасиеттерін тіл білімінің дәстүрлі 
тілдік саласы шеңберінде зерттеу мүмкін емес. Оған қажет ғылыми парадигма – когнитивтік 
лингвистика, онымен сабақтас этнолингвистика, психолингвистика, т.б. байланысуы 
қажет.

Тіл біліміндегі «когнитивтік лингвистика» деген термин ХХ ғасырдың 80 жылдары 
М. Бирвиштің еңбегінде сөз болған. Әйтсе де, тілдік құбылысты когнитивтік тұрғыдан 
зерттеудің жалпы үрдісі 60-70 жылдары американдық Н.Хомский, Дж.Лакофф т.б. ғалымдардың 
еңбектерінде айтылған болатын. Негізінде бұл бағыт өз бастауын В. Фон Гумбольдтің 
лингвистикалық философияға қатысты зерттеулерінен алды деген тұжырым бүгінгі күнгі 
лингвистика ғылымында әбден орнықты. Аталмыш жаңа лингвистикалық теорияның шын 
мәніндегі концептуалдық қағидаларының негізделуі соңғы жылдары қарқынды зерттелу 
үстінде.

Когнитивтік ғылымының негізгі ерекшеліктеріне, зерттеу нысанына, бағыттары мен 
ұғымдарына алғаш көңіл бөлген шетелдік ғалымдар болатын. Дж. Миллер когнитивтік 
лингвистиканы «ХХ ғасырдың 50-60 жылдарында дүниеге келген ақпараттар теориясының 
симпозиумы» деп бағаласа, 1960 жылы Гарвард университетінде американдық профессор 
Дж. Бруннер Дж. Миллермен бірге когнитивтік зерттеу орталығын ашады. Аталған орталық 
когнитивтік лингвистика ғылымының негізін қалауға айтарлықтай үлес қосады.

ХХ ғасырдың ортасында когнитивтңк лингвистика қазіргі антропоцентрлік парадигмадағы 
негізгі ілім ретінде қарастырылады. Осы бағытта көптеген зерттеу жұмыстары жүргізіледі. 
Осының нәтижесінде Еуропада ХХ ғасырдың соныңа қарай когнитивтік ғылымының теориялық 
бағыттары жетіліп, тамырын тереңнен тартып, терең зерттеліп, қанатын кеңге жая түсті. Осы 
тұста Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Т.А. Ван Дейк, Дж. Хэйман, Л. Витгенштейн, Г.Н.Кент сияқты 
шетелдік ғалымдардың когнитология саласына қатысты зерттеу еңбектері жарық көреді. 
Зерттеушілер танымдық ғылымдар аясында тілдің «әлемнің тілдік бейнесін» сипаттаудағы 
қызметіне айырықша назар аударады.

Когнитивтік лингвистиканың өзектілігі мен оның күрделі мәселелерін шешу ресейлік 
ғалымдардың назарынан тыс қалған емес. Орыс тіл білімінде когнитивтік линвистиканың 
өзекті мәселелері ю.А.Сорокин, Е.С.Яковлева, Е.С.Кубрякова, В.Н.Телия, А.Вежбицкая, 
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Қазақ	паремияларындағы	ұлттық	ділдің	көрінісі

А.П.Бабушкин, Н.Д.Арутюнова, ю.Н.Караулов, В.А.Маслова сияқты зерттеушілердің 
еңбектерінде көрініс табады. Бұл еңбектерден танымдық ғылымдар ішінде тілдің атқаратын 
қызметінің жоғары екендігін көруге болады.

Жалпы тіл біліміндегі ғылымдар арасындағы интеграция үдерісінің негізінде туындаған 
когнитивтік лингвистика ғылымы соңғы жылдары қазақ тілі білімін зерттеуші ғалымдардың да 
назарын өзіне аударуда. Әрине, қазақ когнитивтік лингвистикасының бастауында А.Байтұрсынұлы, 
Қ. Жұбанов, С. Аманжоловтар тұр. Дегенмен, қазақ тіл білімінде когнитивтік лингвистикаға 
қатысты зерттеулер соңғы он-он бес жылдықта ғана мықтап қолға алына бастады. Академик 
Ә. Қайдардың этнолингвистика саласына қатысты ойлары қазақ тіл біліміндегі жаңа ғылыми 
бағыттардың қалыптасуына негіз болды. Бұл салаға сонымен қатар Р. Сыздық, Е. Жанпейісов, 
Қ.Жаманбаева, Ж. Манкеева, Э. Сүлейменова, А. Салқынбай, Э. Оразалиева, т.б. ғалымдардың 
ерекше көңіл бөліп, зерттеу нысанына айналдырғандарын атап өтуге болады.

Қазақ тіл білімінде «когнитив» терминінің қазақша баламасы «таным» деп қолданылып 
жүр. Ол бүгінгі күні ғылыми айналымда жүрген танымдық тіл білімінің термині. Танымның 
негізгі мақсаты – ғаламдағы құбылыстардың ішкі және сыртқы табиғатын адам санасы мен 
таным бірлігі жеткенше жетік меңгеру, соны суреттеу және оның қорытындысы ретінде адам 
баласы іс-әрекеттерінде, көрген, білген, түйсінген, таныған дүниесін өмірде өз қажетіне 
жарату. Осындағы танымдық әрекетті концептінің көмегімен (көрген, білгенің концептілік 
талдау негізінде) адам баласы өз игілігіне жарата отырып, тілдің негізінде дүниенің қарабайыр 
бейнесін бастап, дүниенің концептуалды бейнесі аралығындағы ақпаратпен таныс болу 
мүмкіндігі мол екендігін айтады.

«Діл» (менталитет) сөзі бізге Батыс елдерінен келген. 1991 жылы жарық көрген «Қазіргі 
Батыс философиясы» сөздігінде бұл сөзге былайша түсінік беріледі – «менталитет» латыннан 
аударғанда (mens – ақыл, ойлау, ойлаудың бейнесі, жанның қатпары) бейне салалықты 
қосқандағы ұжымдық және жеке сананың терең деңгейі дегенді білдіреді. Менталитет жеке 
және әлеуметтік топтардың іс-әрекет, ойлау, сезіне және дүниені белгілі бір бейнеде қабылдау 
бағыты дайындығының жиынтығы» делінген. Кейбір Ресей зерттеушілері менталитетті 
әлеуметтік факторлардың әсері негізінде қалыптасқан стереотиптер жүйесі мен мінез-құлықтағы 
және сезімдік-эмоциялық реакциядағы, ойлаудағы иерархиялық тұрғыдағы өзара бағынышты, 
басыңқы құндылықтардың көрінісі деп анықтап отыр. Қазіргі әлеуметтік философияда 
менталитет ұғымының әлеуметтік топтар мен ұлттардың ойлау бейнесінде, іс-қимылы мен 
мінез-құлықтарында кездесетін стереотиптерге, құндылықтарды қабылдау ерекшеліктеріне, 
өмір сүру салты мен дәстүріне байланысты көптеген құнды ойлар айтылуда.

Менталитет – рухани болмыс тарихының сығымдалған және тұрақты негізінде қордаланған, 
жеке адамдар мен әлеуметтік топтардың дүниетанымында орын алатын ерекше көрініс. 
Оны қалыптастыруда мәдениеттің, өнердің, діннің, философияның, ұлттық салт-дәстүрдің, 
қоршаған ортаның, тұрмыстың, қоғамдағы әлеуметтік ортаның, саясат пен идеологияның, 
экономикалық қатынастардың маңызы зор.

Менталитетті зерттеуде Қазақстандық философтар да өз үлестерін қосуда. Кейбір ғалымдар 
«менталитет» пен «діл» ұғымдарының арасында айырмашылық бар екенін көрсетіп, мағынасы 
мен мазмұны жағынан өзгешеліктер тауып жатса, кейбір ғалымдар бұл екі ұғымның мағынасы 
жағынан тең екенін алға тартады. Мұндай талпыныстар мен ізденістердің маңыздылығы 
түсінікті, өйткені ұлттық ойлау жүйесін қалыптастыруда мұндай ұғымдардың маңызы зор. 
Дегенмен де, менталитет терминінің діл ұғымына қарағанда өзгешелігі, оның философиялық 
сөздікке кіріп, философиялық категория ретінде көпшілік тарапынан мойындалуы және 
ғылыми зерттеулер айналасында өзінің орнын табуы болып отыр.

Қазақ философиясы – халқымыздың дүниетанымын, рухани болмысын, ділін жан-жақты 
түсінудегі методологиялық тұғыр. Өз кезегінде қазақ философиясының табиғатын ашу ұлт 
менталитетін зерттеумен тікелей байланысты. Қазақ менталитетін тану арқылы ұлттық 
философияның даму деңгейін, оның өміршеңдігі мен практикалық маңызын айқындай аламыз. 
Басқаша айтқанда, қазақ менталитетін зерттеу ұлттық философияны абстракты нақты адам 
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өміріне «еш қатысы жоқ» гнесеологиялық сөз саптаулардан құтқарып, оны бүгінгі нақты 
өмірдің рухани сұраныстарына айналдыруға мүмкіндік туғызады.

Қазақ философиясы туралы сөз еткенде айналып өтуге болмайтын мәселе – даналық 
мәселесі. Ол – ұлт менталитетінің даму ерекшелігінің рухани негізі. Даналық – қазақ халқының 
рухани өмірінде ерекше орын алады. Оның іздері мәдениет пен дәстүрде, дүниетанымдық 
ұстанымдар мен көзқарастарда сайрап жатыр. Онда даналық – тұтас феномендік тұрғыда 
орын алады. Оның тұтастығы адам мен табиғат, қоғам мен адам, адам мен адам арасындағы 
астарласуы арқылы берілген. Оған дәлел, тұтастықтың бір көрінісі ретінде адам мен табиғат 
арасындағы қатынасты қарастырайық.

Қазақ - қашан да табиғатпен етене өскен халық. Ол өзін табиғатқа ешқашан қарсы қоймаған. 
Өзін табиғаттың «бел баласымын» деп санаған. Ол табиғаттың сұлулығына бас иген, ойға 
өрнек, тілге тиек етіп, мақал-мәтелдерге, ән-жырға қосқан. Мәселен: Адамгершілікке	арналған	
үш	сауап	бар:	шөлге	құдық	қазған	бір	сауап,	өзенге	көпір	салған	бір	сауап,	жолға	еккен	бір	
сауап,	Жаңбыр	бір	жауса,	терек	екі	жауады.	су	аққан	жерін	бір	ағар,	Алпыс	күн	тасыған	
су,	 алты	 күнде	 қайтар.	Жайлауы	жақсының	 әр	 бұтасының	түбі	 бір	 кесек	 ет.	 Ағаштың	
түбі	-	бір,	тынысы	мың деген мақал-мәтелдерден табиғатпен гармониялық қатынас орнату 
– даналық белгісі екенін көреміз. Сонымен қатар, табиғатқа тек шаруашылық тұрғысынан 
қарамай, моральдық, этикалық және эстетикалық тұрғыдан қараудың өзі осы даналықтың 
көрінісі, осындай табиғатпен араласудың нәтижесінде олардың рухани дүниесі, ойлау жүйесі, 
түсінігі, танымдық ұғымдары мен ментальдық болмысы қалыптасқандығын көреміз.

Даналықтың іздерін қазақ халқының рухани дүниесін құрайтын фольклор, мақал – мәтелдер, 
шешендік сөздер, дидактикалық толғаулар, салт-дәстүрлерден кездестіруге болады. Соның 
бірі – жеті аталық дәстүр. Бұл дәстүр ұлттың қандық тазалығын сақтап қана қоймайды, 
сонымен бірге ұрпақ, ата-баба арасындағы өзіндік байланысты да қамтамасыз етеді. Айналып 
келгенде, бұлардың барлығы тектілікті қалыптастырады. Тектілік бар жерде даналық, 
ментальдық тұтастық бар. Тексіз менталитет желмен ұшқан қанбақ секілді. Сосын да болар, 
қазақтың «тегіңе тартсаң тозбайсың» - дейтіні. Дүниенің паремиологиялық бейнесіде жеті 
аталық дәстүр, тектілік Жеті	атасын	білмеген	жетімдіктің	белгісі,	Жеті	атасын	білген	
ұл,	жеті	жұрттың	қамын	жер,	Алтыға	дейін	бала	ерке,	алпыстан	кейін	шал	ерке,	Адамға	
екі	нәрсе	тірек	тегі,	бірі	–	тал,	бірі	–	ділдің	жүректегі;	Жетімнің	қарны	жетеу,	Жақсы	
әке	жаман	балаға	қырық	жылдық	азық,	Жерінен	ауғанға	жеті	жыл	қоныс	жоқ, т.б. мақал-
мәтелдерде рулық қоғамда қалыптасқан ата-салтты танытады.

Кез келген ұлттың өзіндік ойлау жүйесі, дүниені бейнелеу тәсілі бар. Ойлау жүйесінде сол 
ұлттың рухани ерекшелігі, тыныс тіршілігі, сезімі, дүниетанымы, адамдардың өзара қатынасы, 
құндылықтарды түсінуі мен қабылдау түрлері өрнектеледі. Ұлттық ойлау жүйесінің рухани 
негіздеріне тәңірлікті (тенгризм), шаманизмді, суфизмді, исламды, шешендік сөз өнерін, 
фольклорды, мақал-мәтелдерді, салт-дәстүрді, даналық білімді, философияны жатқызуға 
болады. Бұл аталған рухани негіздер ұлттық ойлаудың қалыптасуы мен дамуына өзіндік 
әсерін тигізді, қазақ халқы менталитетінің ішкі болымысын айқындайды.

Ұлттық ойлауға тән қасиет – оның үнемі даму, жаңғыру, өзгеру үстінде болатындығы. Ол 
үнемі дамып отырмаса, онда қоғам өмірінде болып жатқан өзгерістер мен құбылыстарды 
бейнелеу мүмкін болмас еді. Сондықтан да ұлттық ойлаудың өлшемі – даму. Ол – ұлттық 
ойлаудың өмір сүру тәсілі, ішкі энергиясы, қозғаушы күші, бағыт-бағдарын айқындаушы. 
Мәселен, кешегі көшпенділік өркениет шеңберінде қалыптасқан кейбір ұғымдар мен түсініктер 
ұлттық ойлау жүйесінде бүгінге дейін өз қызметін атқаруда. Сонымен бірге қоғамдық 
қатынастардың өзгеруінің нәтижесінде жаңа ұғымдар пайда болуда.

Ұлттық ойлау тілмен байланысты. Тілсіз ұлттық ойлау жоқ. Ұлттық ойлаудың басты 
ерекшелігі – оның тілінде. Себебі, тіл арқылы ұлт өзінің ментальды болмысын, өмір 
тіршілігін, дүниетанымын бейнелейді. Ұлттық тіл неғұрлым бай болса, дүниені бейнелеу 
соғұрлым нәрлі, әсерлі болып келеді [2, б. 23].

Қазақ тілдің құдіреттілігін, адам өміріндегі рөлін бағалай білген. Мысалы: Адам	көңілінен	

Қанапина	с.Ғ.
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азады,	тілінен	жазады.	Адамның	өзі	жетпеген	жерге	сөзі	жетеді.	Аз	сөз	–	алтын,	көп	сөз	
–	көмір.	Айтпаса,	сөздің	атасы	өледі.	Ана	сүті	бой	өсіреді.	Бас	кеспек	болса	да,	тіл	кеспек	
жоқ.	Тіземнен	сүріндір,	тілімнен	сүріндірме.	Тіл	–	буынсыз,	ой	–	түпсіз.	Тілде	сүйек	жоқ,	
ерінде	жиек	жоқ.	Тіл	жүйрігі	–	басқа,	қол	жүйрігі	–	асқа.	Тіл	жүйрік	емес,	шын	жүйрік.	
Тілмен	тікенді	де	алады.	Тіл	тас	жарады,	тас	жармаса,	бас	жарады.	Біреудің	сөзі	әдемі,	
біреудің	 көзі	 әдемі;	 Бір	 елі	 ауызға,	 екі	 елі	 қақпақ.	 Жүз	 сөзден	 бір	 өнеге	 артық.	 Жақсы	
сөз	–	 ер	азығы,	бір	 сөз	–	мың	сөздің	 қазығы деп тілдің құдіреттілігін мойындаған. Қазақ 
астарлап сөйлегенді, айтар ойын алыстан орағытқанды, тұспалдап, жұмбақтап сөйлегенді 
қалаған. Сөйлеуді ыммен бастап, терең оймен аяқтаған. Астарлап сөйлеу ұлттық ойлауды 
дамытуға, оның ұшқырлығын арттыруға әсер етеді. Дүниенің паремиологиялық бейнесінде 
Жеті	жұрттың	тілін	біл,	жеті	түрлі	ілім	біл деген мақалының мағынасы осыны бідіреді. 
Сонымен қатар тілсіз бірде-бір халық та, жеке адам да жоқ. Тіл арқылы ел бір-бірімен 
араласады, түсініседі. Тілі байдың ойы бай. Өйткені тіл - ойдың көрінісі, заттанған түрі. 
Белгілі бір зат, не құбылыс түрі, әрекеті, бейнесі берілмейтін, олардан аулақ, тек таза, 
былайша айтқанда, тілмен сомдалған ой болмайды. Әрине, тілдің даму дәрежесі барлық 
халықтарда бірдей емес. Тіл әр халықта әр түрлі дәрежеде дамыған. Ол оның тарихына, 
өндіріс тәсіліне, шаруашылығына, рухани өміріне, басқа елдермен қарым-қатынасына, алыс-
берісіне байланысты. Олай болса, ешбір басқа елдің тілі, тұрмысы, әдет-ғұрпы араласпаған, 
таза бір ғана тіл болуы мүмкін емес. Дегенмен, әлемде ұлттар мен ұлыстар бар болған соң, 
оның өзіндік сипаты, әдет-ғұрпы, тілі болады. Мәселе соны сақтап, әрі қарай ұрпақтан-
ұрпаққа жеткізіп, дамыта білуде. Өз ұлтының тілін, музыкасын, әдет-ғұрпын, ауыз әдебиетін, 
мақал-мәтелдерін білмеу, ол өз халқынан, өскен ортасынан, ұлттың менталитетінен жұрдай 
болып, қол үзу болып табылады. Өзінің халқымен рухани байланысы жоқ адам, ол тамырсыз 
өскен өсімдік сияқты, қуыс кеуде болып қалады. Өзінің тілін, мәдениетін білмейтін адам өз 
халқының тарихын, әдет-ғұрпын мақтан ете алмайды. Сондықтан, әрбір адам өз халқының 
тек түр сипаты жағынан ғана уәкілі болмай, ол өз халқының рухымен сомдалған болуы керек. 
Өз халқының өкілі болу, оның сүтімен сусындалған болуы қажет. Ұлттық менталитет оның 
жүріс-тұрысынан, ойлау жүйесінен, дүниені рухани бейімдеп, көз алдына елестетуден, т.б. 
айқындалып көрініп тұрады.

Тіл арқылы сол халықтың мінез-құлқын, болмыс-бітімін тануға болады. Қазақ әңгімелескенде, 
асықпай, әр нәрсенің мән-жайына жетіп, түсінісуді қажет еткен. Сөйлескенде, ол қашан 
да әңгіменің түйінін іздеген. Мәселе көп емес, аз сөйлеуде емес. Сол көп сөздің тобықтай 
түйінінде. Оны халқымыз сандарға негізделген мақал-мәтелдерде Тоқсан	ауыз	сөздің	тобықтай	
түйіні,	көп	сөздің	 емі	 -	 бір-ақ	 сөз,	 құр	сөзге	дауа	жоқ;	Мың	сіз-бізден	–	бір	шыж-быж;	
Қылыш	бірді	жайратар,	тіл	мыңды	жайратар;	Мың	сөзді	бір	 сөзбен	тоқтатар;	Мыңға	
татыр	бір	сөз	бар;	Мың	батпан	жүк	көтерген	кісі	бір	ауыз	сөккен	сөзді	көтере	алмайды;	
Отыз	тістен	шыққан	сөз	отыз	рулы	елге	тарайды;	Ойлы,	арды	адамға	бір	сөз	де	жетеді,	
ойсыз,	арсыз	адамға	мың	сөз	де	жетпейді	деп бейнелейді. Яғни қазақ халқының ментальдық 
ұғымында мақсат көп, ол – аз сөйлеуде емес, мәнді, мәнерлі сөйлеуде.

Қазақ халқы ұлттық діліне байланысты жаяу жүргенді кемістік деп санаған. Сондықтан 
барар жері, ауыл арасы бір сағаттық жол болса да, өріске кеткен атын кісі жіберіп алдырып, 
түске дейін сайлап, ерттеп мініп, баратын болған. Ал егер барар жеріне ертемен кетпек болса, 
атын жайылысқа жібермей, тұсап, не арқандап, үй маңында ұстаған. Ел аузында Жылқы	–	
жеті	қазынаның	бірі;	Ат	ерді	сақтайды;	Ат	–	адамның	қанаты;	Жылқы	–түлік	патшасы	
деп ұлықтаған ұлағатты ұлтымыз желден жүйрік жануарды күллі тіршілік тірегі, тұрмыс-
салты, өмірінің өзегімен тығыз сабақтастырып келеді. Қас тұлпарға қатысты қанымызда 
бар асыл қасиеттер әр кезде жанымызда ой салып, бой керсетіп қалады.

Біздің тегіміз – түркі, түлігіміз – жылқы. Содан да болар, халқымыз аттың жалына қиямет 
күніне шейін жақсылық байлаулы тұрады дейді. Жылқы төрт түліктің төресі. Тәкәппар, 
сезімтал, кірпияз, кербез, киелі жануар. Қазақ қазақ болып, ұлт болып қалғаны үшін – ат пен 
анаға қарыздар. Осыншама кең байтақ жерді бабаларымыз аттың жалында, түйенің қомында, 

Қазақ	паремияларындағы	ұлттық	ділдің	көрінісі
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білектің күшімен, найзаның ұшымен сақтап қалып, бізге аманат етіп тапсырды.
Жылқы түлігінің қасиеті мол, орны бөлек. Ол – мінсең көлігің, жесең тамағың, ішсең 

сусының, кисең киімің. Жылқының еті де дәрі, сүті мен қаны да дәрі. Қазысының майы 
сүйекті балқытады. Сынықшылар сол май арқылы адамның теріс біткен сүйегін бұзып, 
қайта салады. Бие сауған әйелдің дені сау болады, сүтінің қасиеті тырнағының астына бүкіл 
денесіне дариды. «Жылқы	–	жаным,	қымыз	–	қаным», - деген Ақтайлақ би. «Жылқының	сүті	
шекер,	еті	бал», - дейді дана халқымыз. Қасиетті жылқы малы қазақ үшін жаралып, қазақ 
пен оның кең даласы жылқыға арналған сияқты. Бірінсіз – бірінің күні де, сәні де, мәні де 
жоқ. «Ат бағу адамға сауап әпереді», - деген екен Пайғамбарымыз. Жылқы сүті барлық ауруға 
ем. Қымызды қасиетті ас санайтын қазақтар оны жерге төгуде тыйым салған. Төксе, үйден 
ырыс қашады деп сенген. Қымызды ерекше қастерлеп, қадірлі қонақтарға ғана сақтаған. 
Оның айғағын төмендегі мақал-мәтелдерден көруге болады. Мәселен, Жалғыз	биенің	қымызы	
қарындаспен	 қағыстырар,	жалғыз	түйенің	шұбаты	ағайынды	табыстырар;	Атың	арық	
болса,	бір	шап,	отының	аз	болса,	бір	жақ;	Бір	бие	үйдікі,	екі	бие	елдікі;	екі	бие	ел	асы,	үш	
бие	бұлақ	басы,	бір	бие	жоқтың	қасы;	елің	жақсы	болса,	бір	жақсыны	сағала,	атың	жаман	
болса,	ақтекенің	мүйізімен	ойна;	Жылқының	басы	мың	қаладан	қайтады;	Қияңқы	байтал	
екі	айғырды	қырқыстырады;	Тұлпардың	аттауы	бір	болса	да,	жусауы	басқа деп қашанда 
жылқы малының қадір-қасиетін адамның түрлі кезеңімен байланыстырып, тілге тиек етіп 
отырған. Сонымен қатар, қазақта ер	жігітті	қартайтатын	үш	нәрсе	бар:	шабан	ат,	жаман	
қатын,	өтпес	пышақ деген мақал бар. Қазақ халқының менталитетін айтқанда, оның басты 
бір ерекшелігі – ол тәрбиелік қасиеті. Қазақ халқының бүкіл салт-санасы, әдет-ғұрпы, мақал-
мәтелдері, ертегі, жыр-термелері, ойын-сауығы, жұмбақтары мен жаңылтпаштары айналып 
келгенде тірелетіні тәрбиелік мәселе. Олар адамгершілікке, көпшілдікке, азаматтыққа 
баулыған. Олардың дені мақал-мәтелдерде молынан кездеседі. Яғни, баланың шыр етіп, 
дүниеге келген күнінен бастап, адам өмірінің соңына дейінгі ырым-жырымдар, ұлағатты 
ұғымдағы мақал-мәтелдер халқымызда жетерлік. Ұлт менталитетін ашатын мақал-мәтелдерді 
атап өтсек, мәселен, Адам	етеді,	әдет	түпке	жетеді;	Адам	болатын	бала	алысқа	қарайды;	
Адам	болып	туған	соң,	адам	болып	өлген	ләзім;	Адам	көңілінен	азады,	тілінен	жазады;	Адам	
сөйлескенше,	жылқы	кісінескенше;	Адам	туа	жаман	болмайды,	жүре	жаман	болады;	Аз	
қайғыны	ас	басады,	көп	қайғыны	дос	басады;	Ақылды	адам	ақымақтан	да	бірдеңе	үйренеді, 
т.б. мақал-мәтелдерден қазақ халқының мыңдаған жылдар бойғы тәжірибесінен туындаған 
халықтың білген, түйгендері, алтындай етіп сақтаған, маржандай теріп жинақтаған даналық 
ойларын көреміз. Осы айтылғандардан біз қазақ халқының рухани дүниесінің жоғары екенін 
танимыз [3, б. 36].

Сонымен әлем бейнесінің паремиялогиялық фрагментінде жинақталатын білім қоры 
«адам мен табиғат», «қоғам мен адам», «адам мен адам» арасындағы қатынастардың сан 
алуан қырын «даналық» ұстанымы тұрғысынан түсіндіретін қазақ менталитетінің өзіндік 
болмысымен сипатталады.
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Мақалада қазақ паремияларындағы ұлттық ділдің көрінісі қарастырылады. Ұлттық 
ойлау тілдегі мақал–мәтелдермен тікелей байланысты екендігі зерттеледі. Мақалада қазақ 
менталитетінің өзіндік болмысы, өмір тіршілігі, дүниетанымы паремиология арқылы 
айқындалатыны айтылады. Ұлттық тіл неғұрлым бай болса, дүниені бейнелеу соғұрлым 
нәрлі, әсерлі болып келетіндігі сипатталады.
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Сөз соңында тілдегі мақал–мәтелдер арқылы ұлт өзінің ментальды болмысын көрсетеді 
деген қорытынды жасалды.

РЕЗюМЕ
В статье рассматривается, как отражается национальная ментальность в казахской паремиологии. 

Исследуется прямая связь национального мышления с пословицами и поговорками. В статье 
говорится, как связаны с паремиологией казахский менталитет, своеобразная бытность, 
жизнедеятельность, мировоззрение. Насколько богат язык, настолько богата и образна будет 
языковая картина мира. Сделаны выводы, что через пословицы и поговорки можно увидеть 
национальную ментальность.

Resume
The article considers the impact of national mentality of the Kazakh paremiology. Examines 

the direct connection of national thinking with proverbs and sayings. The article says due to 
paremiology Kazakh mentality, a kind of tenure, livelihoods, worldview. How rich the language 
is so rich and shaped to be language picture of the world. It was concluded, that using proverbs 
and sayings you can see the national mentality.

 

КурСанттарды патрИоттыҚ СЕзімгЕ тәрбИЕлЕу
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Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы МҚП кафедрасының  

оқытушысы, құқық магистрі, полиция аға лейтенанты
Ақылбекова А.Б.,

Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы МҚП кафедрасының  
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«егер	ертеңгі	күніңді	ойласаң	–	егін	ек,	
егер	10	жылға	бұрын	ойласаң	–	орман	ек,	

егер	де	100	жылға	бұрын	ойласаң	–бала	тәрбиеле»
Халық	даналығы

Қазақстандық патриотизм – ерекше патриотизм, өйткені Қазақстанның көп ұлтты халқының 
олар үшін ортақ Отанға қатынасы туралы сөз қозғалып отыр. Қазақстандық патриотизм – 
бұл посткеңестік кеңістікте алғашқылардың бірі болып алға шыққан және өзінің ауқымды 
өзгерістерімен шетелдік саясаткерлерді, мемлекет басшыларын ғана емес, сонымен бірге 
өзінің отандастарын да таң қалдырып, жаңа мемлекет құрып жатқан, өзінің Отанын мақтан 
тұтудың орынды негізі.

Қазіргі уақытта жасына, Отанына деген сүйіспеншілік сезіміне қарамастан, әрбір азаматтың 
бойында патриотизмді тәрбиелеу, жоғалтылған мемлекеттік сана-сезімді қалпына келтіру және 
осы идеологияны барлық жерде ендіру қажет. Мемлекеттік тұрғыдан ойлайтын адамның өз 
мемлекетінің заңдарын құрметтейтіні, оны аялайтыны және қорғайтыны белгілі. Патриоттық 
тәрбие моделі курсанттармен жұмыс істеудің тұжырымдамалық ресімделген идеяларының, 
түсініктерінің, көзқарастарының, нысандары мен әдістерінің жүйесі ретінде қоғамның 
мүдделерін, дүниетанымын және мұраттарын сипаттайды, колледждің ғана емес, сонымен 
бірге еліміздің, біздің Отанымыздың, егеменді Қазақстанның дамуында маңызды анықтаушы 
роль атқарады.

Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаев бүгінгі күні бізге қоғамның әлеуметтік-демократиялық, 
конфессиялық, әлеуметтік-саяси құрылымының өзгеру, әр түрлі бұқара топтары құндылықтары 
мен дүниетанымының өзгеру процестерін терең ұғыну керек екендігін атап өтті. Президент 
бұл жұмысты Қазақстанның ғалымдарына жүктеу керектігін айтты: «Институттар жаңа 
тарихты, Қазақстан тәуелсіздігінің қалыптасуын және дамуын, жаңа халықаралық рольді, 
біздің мемлекетіміздің мәртебесін зерделеумен және жан-жақты түсіндірумен, сондай-ақ 
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патриотизм идеологиясын, біздің мемлекетіміздің жетістіктері үшін мақтанышты таратумен, 
біздің тәуелсіздігімізді насихаттаумен айналысуы тиіс.

Басты назарды тарихи-мәдени мұрадан Қазақстанның қазіргі мәдениеті мен құндылықтарын 
дамытуға аудару керек, онсыз қоғам жан-жақты дами алмайды, біз әр түрлі мәдениеттердің 
ықпалына ұшырайтын жас ұрпақтан көз жазып қаламыз.

Қазір қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу туралы, осы ұғымның мағынасы неде, оның 
басты принциптері қандай екендігі туралы көп айтады. Бірақ патриотизм ұғымының өзінің 
өте терең, қиын бағаланатын мәні бар.

Патриотизм - (грек тілінен – атамекен, Отан) – Отанға деген махаббат, оның тағдыры үшін 
жауапкершілік сезімі, оның мүдделеріне қызмет көрсету және ішкі өмір сферасындағы және 
халықаралық аренадағы оның жетістіктеріне қызмет көрсетуге әзірлік және қабілеттілік. 
Отан сезімі – бұл қасиетті сезім.

Қазіргі Қазақстанның көптеген жетістіктерін Президент Н.Ә. Назарбаевтың атымен, оның 
саяси ерік-жігерімен, дана көрегендігімен, жоғары патриоттылық сезімімен және Қазақстанды 
әлемнің 30 бәсекеге қабілетті елінің қатарына кіруге қабілеті бар, экономикалық мықты, 
демократиялық мемлекет етуге деген орасан зор тілегімен байланыстырады. Азаматтарды, 
соның ішінде курсанттарды, жастарды патриоттық тәрбиелеу бойынша жұмысын әрі қарай 
жетілдіру мен дамытуды талап етеді. Бүгінгі таңда курсанттарды патриоттық тәрбиелеу 
патриоттық сананы, соның ішінде мемлекеттік сананы қалыптастыру талаптарына, сондай-ақ 
өзінің атамекеніне адалдық пен шынайы берілгендік сезімін тәрбиелеуге, азаматтық борышын 
және негізгі конституциялық міндеттерін орындауға әзірлігіне толық жауап беруі тиіс.

Патриотизм мемлекеттік және тарихи сана курсанттардың бойында кураторлардың тәрбиелеу 
жұмысының шеңберінде, курсанттардың тәрбие сағаттарында алатын білімдерінің негізінде 
қалыптасады. Академияда, университеттерде білім алатын курсанттардың болашақта қоғамның 
саяси, экономикалық және ғылыми элитасын құрайтыны туралы ұмытуға болмайды. Атап 
айтқанда, осы курсанттар әлеуметтік-саяси және мәдени түрлендіру процестеріне басты 
қатысушылар болады. Курсант жастардың жеке бағдарлануына, оларға білім беру жүйесінің 
қандай әлеуметтендіруді ұсынуына және жастардың азаматтық санасында қазақстандық 
мәдениеттің, тарихтың, менталитеттің қандай құндылықтары қалыптасуына байланысты 
қазақстандық қоғам дамуының табыстылығы анықталатын болады.

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 
атап өткендей: «Туған жерге деген сүйіспеншілік Туған елге - Қазақстанға деген патриоттық 
сезімге ұласады. Әрбір халықтың, әрбір өркениеттің баршаға ортақ қасиетті жерлері болады, 
оны сол халықтың әрбір азаматы біледі. Бұл - рухани дәстүрдің басты негіздерінің бірі. Біз - 
ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани тарихы бар елміз. Ұлы Даланың көз жеткізгісіз кең-байтақ 
аумағы тарихта түрлі рөл атқарған. Бірақ, осынау рухани географиялық белдеуді мекен еткен 
халықтың тонның ішкі бауындай байланысы ешқашан үзілмеген. Біз тарихымызда осынау 
көркем, рухани, қастерлі жерлеріміздің біртұтас желісін бұрын-соңды жасаған емеспіз».

Атап айтқанда, мақсатқа бағытталған тәрбие адамды өмірдегі басты рольдің бірі – азамат 
роліне дайындауы тиіс, ол азаматтық міндеттерді – елдің, ата-ананың алдындағы парыз 
сезімін, ұлттық мақтаныш және патриотизм сезімін, мемлекет Конституциясын, мемлекеттік 
рәміздерді құрметтеуді, ел тағдыры үшін жауапкершілікті, мемлекеттің ұлттық және табиғи 
байлықтарына ұқыпты қатынасты көздейді.

Қазіргі Қазақстан қоғамының осы сәттегі даму жағдайы курсант азаматтық ұстанымын 
қалыптастыру үшін жақсы алғышарттар тудырады. Патриотизмді, толеранттылықты және 
ұлттық келісімді қабылдау адамгершіліктің төмендеуі, «ұрпақты жоғалту» сияқты ұғымдарға, 
біреудің асырауында болушылық сезіміне қарсы тұру және әлеуметтік парықсыздыққа, қылмыс 
пен нашақорлықтың өсуіне қарсы бағытталған, сондықтан Қазақстан Республикасының 
азаматын тәрбиелеу негізін қазақстандық патриотизм және ұлттық келісім құрайды.

Тәрбие – қоғам дамуының маңызды стратегиялық ресурсы. Қазақстанда азаматтық 
қоғам қалыптасуы жағдайларында тәрбиенің басты мақсаты жеке тұлғаны кәсіптік және 
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әлеуметтік біліктілкті, өзгеріп жатқан әлем жағдайларында шығармашылық пен өзін-өзі 
анықтауға қабілетті, азаматтылық пен патриотизмнің, жауапкершілікті құруға ұмтылыстың 
дамыған сезімдерін иеленген түрде қалыптастыру болады. Білім беру қызметі жүйесіндегі 
тәрбие міндеттерін шешудің басымдылығы Президенттің Қазақстан халқына жыл сайынғы 
Жолдауларында айқын белгіленген.

Педагогикалық ұғым ретінде патриоттық тәрбиелеудің  мазмұнына үш елеулі белгі 
кіреді:
біріншісі – мақсатқа бағытталғандық, әлеуметтік-мәдени бағдар ретінде қандай да бір 

үлгінің, берілген жағдайда қазіргі Қазақстанның жетістіктері мысалында курсанттарды 
патриоттық тәрбиелеудің бар болуы, олар Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
атымен, оның саяси ерік-жігерімен, дана көрегендігімен, Қазақстанды экономикалық мықты, 
демократиялық мемлекет етуге деген орасан зор тілегімен тығыз байланысқан;
екіншісі – процесс барысының адамзаттың тарихи дамуының жетістіктері ретінде әлеуметтік-

мәдени құндылықтарға сәйкестігі;
үшіншісі – Ведомстволық жоғары оқу орындарында курсанттарын Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың тұлғасы өнегесінде патриоттық тәрбиелеу Моделінің 
– ұйымдастырылатын ықпалдардың белгілі жүйесінің бар болуы.

Курсант жан-жақты дамыған жеке тұлға, өмірлік ұстанымы белсенді азамат және қазіргі 
заманғы кәсіби шебер-маман ретінде қалыптастырудың маңызды шарты негізгі түрде қосылған 
тәрбиелеу жұмысының жүйесі болып табылады. Курсант тәрбиесі білім беру процесінің 
ажыратылмас бөлігі, осыдан, ҚР «Білім туралы» Заңына сәйкес әрбір оқытушының, куратордың 
кәсіби міндеті болып табылады.

Берілген әдістемелік нұсқаулар академиялық курсанттар топтарының кураторларына 
тәрбие теориясының негіздерін өз бетімен зерделеуіне; университеттегі тәрбие жұмысының 
мәнімен, мазмұнымен және құрылымымен танысуына; курсанттармен тәрбие жұмысының 
негізгі заңдылықтарын, принциптерін, әдістері мен түрлерін қарастыруына мүмкіндік береді. 
Берілген әдістемелік нұсқауларда академиялық топ кураторының рөлі, тәрбиелеуде педагог-
куратордың әсер ету түрлерін, сондай-ақ куратордың курсанттарға әсер етуінің ұсынылатын 
механизмдері берілген. Әдістемелік нұсқауларға берілген қосымшада топтарымен тәрбиелеу 
жұмысында қолданылуы мүмкін болатын, куратор сағатының үлгілі жоспар-сценарийі және 
тәрбиелік іс-шараны талдау сұлбасы берілген.

Курсанттарды патриоттық тәрбиелеуге қазіргі заманғы адамгершілік талаптарын есепке 
алатын, жалпы адамзаттық құндылықтар басымдылығы негізінде руханилықты қалыптастыру 
факторлары мен механизмдерін пайдалану арқылы тұтас тәрбие процесі ретінде жүзеге 
асырылуы тиіс.

Президентіміз Н.Ә. Назарбаев «ұлттық бірліксіз патриотизм деген жансыз бірдеңе ғана 
болып қалады - дей келе, біздің басты идеологиямыз ұлттар арасындағы ынтымақтастық, 
достық қарым - катынас» - деген ой тұжырымдары жас өскіндерді отаншылдыққа тэрбиелеудің 
өзекті мэселесі береке-бірлікке, басқаларды жатырқамауға баулу екенін алға тартады.

Ведомстволық жоғары оқу орындарда патриоттық тәрбиелеу белгілі тәрбиелеу жүйесі 
арқылы жүзеге асырылады, оған курсанттардың жалпы азаматтық және жалпы адамзаттық 
патриоттық идеяларды меңгеру мүмкіндіктерін есепке алу арқылы құрылатын мақсат-
функциялар кешені.

Қазіргі әлемде қоғамдық және адамдардың жеке өмірінің бүкіл атмосферасы саяси 
ақпаратпен, қарама-қайшы нұсқаулармен, бағалармен, құнды бағдарлармен қаныққан. Олардың 
санасында саяси идеология БАҚ-тың ықпалымен түсіндіріледі. Бұл ведомстволық жоғары 
оқу орындарының педагогтардан, кураторлардан патриотизммен, фактілер мен оқиғаларды 
ұғынумен тығыз байланысқан саяси ақпаратты қабылдау ерекшеліктері білімімен қарулануды 
талап етеді.

курсанттарды	патриоттық	сезімге	тәрбиелеу
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ТүйіН
Мақалада авторлармен курсанттарға патриоттық тәрбие беру барлық уақытта рухани өмірде 

ғана емес, сонымен қатар, барлық қызмет аясында - идеологияда, саясатта, мәдениетте, 
экономикада, экологияда және т.б. салада ерекше орын алатыны қарастырылады. Патриотизм 
– Қазақстан Республикасының ұлттық идеясының құрамдас бөлігі - ғасырлар бойы ғылым 
мен мәдениеттің ажырамас компоненті болып табылады. Ол әрқашан да ерлік, қаһармандық 
көзі мен халықтың күші және біздің мемлекетіміздің еркіндігі мен құдіретінің қажетті 
шарты ретінде бағаланады.

РЕЗюМЕ
В статье авторами рассматривается патриотическое воспитание, которое во все времена 

занимало особое место не только в духовной жизни общества, но и во всех важнейших 
сферах его деятельности - в идеологии, политике, культуре, экономике, экологии и т.д. 
Патриотизм - составная часть национальной идеи Республики Казахстан, неотъемлемый 
компонент науки и культуры, выработанный веками. Он всегда расценивался как источник 
мужества, героизма и силы народа, как необходимое условие величия и могущества нашего 
государства.

Resume
The authors considers the Patriotic education, which is at all times have a special place not only 

in the spiritual life of society, but also in all areas - ideology, politics, culture, economy, ecology, 
etc. Patriotism is an integral part of national idea of Kazakhstan, an integral component of science 
and culture, developed over centuries. It is always regarded as a source of courage, heroism and 
strength of the people, an essential condition of the greatness and power of our state.

эволЮЦИонИрованИЕ правоСознанИЯ  
в СИСтЕмЕ общЕСтвЕнного СознанИЯ

Лещенко О.В., 
преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России,  

капитан внутренней службы

Общественное сознание – это социально обусловленный феномен, в котором отражаются 
механизмы зарождения и функционирования общественного бытия. Оно имеет сложную 
структуру и включает в себя различные формы сознания: нравственную, религиозную, 
эстетическую, политическую, правовую, философскую, научную, историческую, экономическую, 
экологическую. Перечисленные формы сознания в совокупности и по отдельности участвуют 
в формировании индивидуального, группового сознания людей, и играют существенную роль 
в жизнедеятельности общества. На этом фоне правовое сознание выполняет важную функцию, 
так как именно оно регулирует и упорядочивает жизнедеятельность людей, благоприятствует 
успешному прохождению процесса социализации личности, способствует усвоению обществом 
социальных норм, законов, норм права и всей совокупности юридических явлений.

Правовое сознание имеет специфический предмет отражения – общественные отношения, 
опосредуемые правом, которые связаны с общественным развитием и явлениями социально-
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правовой действительности. Правосознание как явление постоянно находится в динамике и 
зависит от совершенствования общественных отношений, трансформации правовых систем 
на отдельных исторических этапах развития государства и права.

Степень развития правосознания определяется степенью прогрессирования гражданского 
общества, поэтому в российской юридической литературе принято изучать эволюционирование 
правосознания в системе общественного сознания в несколько основных этапов (циклов).

К примеру, О.Н. Мигущенко и ю.К. Погребная предлагают изучать три цикла развития 
правового сознания в России: первый – до монголо-татарского нашествия; второй – до 1917 года; 
третий – после 1918 года. В основу критериев выделения циклов эти исследователи считают 
необходимым поместить колебания, обусловленные борьбой противоречий государственного 
и индивидуального. Эти противоречия находили соответствующее отражение в социально-
экономических отношениях и социально-экономической политике государства. Начиная 
с Киевской Руси до периода феодальной раздробленности преобладала политическая 
составляющая, а в условиях феодальной раздробленности активизировалась индивидуальная. 
Монголо-татарское нашествие вновь актуализирует политическую проблему, и до середины 
XIX века преобладающим становится политический мотив, хотя после отмены крепостного 
права в 1861 г. и до 1917 г. снова преобладают индивидуальные начала. С 1918 г. и до первой 
половины 1980-х гг. под влиянием общественных отношений, сложившихся в период новой 
экономической политики (НЭП), на формирование правосознания вновь оказывают влияние 
государственные колебания, а с конца 1980-х гг. активизируются уже индивидуалистические 
тенденции [16, с. 24-26; 20, с. 153-154]. 

В свою очередь, Н.М. юрашевич выделяет четыре этапа изучения правового сознания: 
1917 г. – середина 30-х годов XX века – первый; середина 30-х – середина 50-х годов 
XX века – второй; середина 50-х – конец 70-х годов XX века – третий; начало 80-х годов 
XX века – четвертый. Ученый считает, что в российской дореволюционной философско-
правовой литературе не существовало определения правосознания и не было выработано 
единого термина, характеризующего данное явление. Наряду с термином «правосознание» 
употреблялись схожие термины «правопонимание» и «правоубеждение». Чаще всего категория 
правосознания имела прикладное, эмпирическое, социально или психологически опосредуемое 
значение. Многие ученые (Б.А. Кистяковский, М.М. Ковалевский, Н.М. Коркунов, С.А. 
Муромцев, Б.Н. Чичерин, Г.Ф. Шершеневич и др.) понимали под правосознанием осознанную 
мотивацию участником правоотношений своего правомерного поведения [28, с. 165, 167, 
169, 170, 177]. 

Со своей стороны заметим, что Н.М. юрашевич, в отличие от О.Н. Мигущенко и ю.К. 
Погребной, не считает возможным рассматривать этап развития правосознания до 1917 
года. Аналогичной позиции придерживается и В. С. Бреднева, которая также рассматривает 
четыре цикла развития правосознания в российской юриспруденции, не затрагивая период 
конца XIX века [5, с. 8-29].

По поводу периодизации, о которой пошла речь, выскажем свою позицию, заключающуюся 
в следующем. С учетом того, что с конца XIX века и до 1917 года имелись научные труды, в 
которых изучались некоторые вопросы понимания правосознания и схожих с ним явлений: 
правоубеждения и правопонимания, считаем целесообразным рассмотреть данный период 
как самостоятельный исторический этап развития правосознания в системе общественного 
сознания. С учетом такого подхода, по нашему мнению, правовое сознание в России прошло 
пять этапов (циклов):

– первый – с конца XIX века до 1917 г. (дореволюционный этап);
– второй – с 1917 г. до середины 30-х годов XX века (послереволюционный этап);
– третий – с середины 30-х до середины 50-х годов XX века (социалистический этап); 
– четвертый – с середины 50-х до конца 80-х годов XX века (этап развитого 

социализма); 
– пятый – с конца 80-х годов XX века по настоящее время (переходно-демократический 
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этап).
В дореволюционном цикле исследовались отдельные черты и элементы правового 

сознания, отсутствовало определение самого понятия. Правосознание преимущественно 
рассматривалось не как самостоятельное явление, а во взаимосвязи с такими понятиями 
как «право», «государство», «нравственность», «религия», «общество», «народ» [18, VIII, 
2, 5–6; 12, 172, 361; 11, 633; 25, 216; 27, 36–37, 233; 17, 256; 8, 19, 82–86]. 

Послереволюционный этап характеризуется существующими ограничениями в свободе 
научной мысли и влиянием марксистской идеологии, поэтому отсутствовало целостное 
и четкое понимание правосознания, в основном исследовались новые типы правового 
сознания: классовое, коммунистическое, социалистическое, революционное. Правовое 
сознание рассматривалось как классовое явление, которое обусловливалось общественным 
бытием и материальными условиями жизни [14, с. 90-91; 24, с. 104-109; 1]. 

В социалистическом цикле под правосознанием понимались определенные воззрения людей 
на право, или отношение к действующему праву. Впервые в отечественной юридической 
науке рассматривался вопрос воздействия правосознания на поведение людей, его роль в 
воспитании нравственности общества [7, с. 474; 6, с. 182-183; 10].

Этап развитого социализма посвящен становлению проблем структуры правосознания. 
В научных работах данного периода особое внимание ученых было обращено на составные 
элементы правосознания – правовую идеологию и правовую психологию. Правосознание 
рассматривалось как особая форма сознания, регулируемая нормами права [9, с. 99; 26, с. 
70, 96, 203–204; 21, с. 80; 3, с. 176].

Основой научных разработок переходно-демократического цикла является системный 
подход, суть которого заключается в исследовании правосознания как явления целого, а его 
структурных элементов как взаимосвязанных частей. Структура правосознания представляет 
совокупность закономерных связей между элементами ее системы. Основываясь на уже 
сложившемся понимании правосознания, ученые исследуют и другие связанные с ним 
правовые явления: правовую культуру, правовое воспитание, правовую социализацию, 
правомерное поведение [13; 15, с. 117–118; 2, с. 94–95; 23, с. 42; 4; с. 19; 22].

Со своей стороны считаем, что правовое сознание – это форма общественного сознания, 
которая представляет совокупность правовых знаний, идей, представлений, взглядов, 
чувств, эмоций, способствующих осознанию ценности права и формирующих отношение 
к действующему или желаемому праву. Предметом отражения правосознания выступают 
общественные отношения, которые опосредованы правом и связаны с общественным развитием 
и явлениями социально-правовой действительности. Правосознание как явление динамичное, 
а не статичное, зависит от совершенствования общественных отношений, трансформации 
правовых систем на отдельных исторических этапах развития государства и права. 
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ТүйіН

Мақалада қоғамдық сана жүйесіндегі құқықтық сана дамуының негізгі кезеңдерінің (циклдері) 
сипаттамасы беріледі. Мемлекет және құқық дамуының жекелеген тарихи кезеңдеріндегі 
құқықтық сана дамуының ерекшелігі қарастырылады.
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РЕЗюМЕ
В статье дается характеристика основных этапов (циклов) эволюционирования правосознания 

в системе общественного сознания. Рассмотрена специфика развития правосознания на 
отдельных исторических этапах развития государства и права.

Resume
The article considers the background of legal consciousness evolving in the social consciousness 

system. Specificity of legal consciousness evolving is presented at the different stages of state 
and law development. 

хх ғаСырдың і-жартыСындағы алаш орда үКімЕтінің  
нЕгізгі ҚалыптаСу КЕзЕңдЕрі

Мырзахмет Қ.Е.,
Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ӘГП кафедрасының  

оқытушысы, тарих магистрі, полиция аға лейтенанты

ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялылары бүкіл қазақ халқы атынан іс-қимыл жасай отырып, 
отаршылдықтың нәтижесінде елді экономикалық және рухани дағдарыстан шығару жолын 
іздестірді, қазақ халқының мемлекеттілігін қалпына келтіріп, халықты жалпы адамзат 
құндылықтарымен таныстыруға ұмтылды. Қазақстан мемлекеттінің ұлттық идеяларының 
қалыптасуы Алаш қозғалысының идеясынан және Алаш партиясының бағдарламасынан 
бастау алады. Алаш партиясының бастау кезеңдері, Алашорда үкіметінің саяси ролі және 
қазақ зиялыларының халық бостандығы жолындағы күресін және олардың ғылыми саяси 
еңбектерінің маңызын зерттеудің өзекті болуында. Алашорда үкіметінің саяси процестегі 
ақ гвардияшылармен және Кеңес үкіметі арасындағы қарым-қатынасы, Алаш зиялыларының 
Алаш қозғалысындағы ролі толық зерттелмеуде. Қазақ зиялылары қоғамдық сұранысқа сай 
партия құру әрекетін бірінші орыс революциясы жылдарында қолға алды. 

1905 жылғы 6 тамыздағы Мемлекеттік Дума құру жөніндегі патша манифесі басқа 
ұлттармен бірге қазақ еліне депутат сайлауға құқық берді. Сайлау науқанына араласқан 
қазақ зиялылары отарлық тәуелділікті қазақ мүддесі тұрғысынан қоғамдық үгіт насихат 
жұмысын жүргізіп депутат сайлап, оған аманат тапсыру ісіне мұрындық болатын саяси 
ұйымның қажеттігін айқын аңғарды. 

1906 ж. 10 маусымда Семей қаласында мемлекеттік Думаға қазақтардан депутат сайлау 
үшін өкілдер жиналысы өтіп, Ә. Бөкейханов жиналғандарды «Халық еркіндігі» (кадеттер) 
партиясының бағдарламасымен таныстырып, жиналысқа қатысқандардың аталған партияға 
қосылатындығы жөнінде қаулы қабылданды.

Бірақ, сол кездегі қазақ кадеттерінің ұстанған принциптері орыс кадеттері бағдарламасынан 
мүлдем өзгеше еді. Қазақ кадеттері бағдарламасында келесі талаптар қойылды:

1. Қазақ жерін бүтіндей қазақ елінің меншігі етіп жариялайтын заң қабылдау. 
2. Ресейден көшіп келушілерге тыйым салу.
3. Қазақ жұмысшыларына еркіндік, теңдік беру және олардың құқықтарын қорғайтын 

заңдар шығару.
4. Қазақ балалары үшін мектептер, медресе, т.б оқу орындарын ашу.
1905 жылы өмірге келген Қарқаралы хұзретінің (петициясының) талаптары да осындай 

болды. Отарлық езгіге қарсы жалпыұлттық бас көтеру қозғалысы пайда болған бұл алғашқы 
әрекеттер саяси партия құруымен аяқталған жоқ, өйткені оған қажетті алғы шарттар қалыптаса 
қойған жоқ еді.

Осы кезеңнің нағыз бастауы болған «Қарқаралы құзырхаты» 1905 жылдың жазында сол 
кездегі Семей облысы Қарқаралы уезінің Қоянды жәрмеңкесінде 12767 адамның қол қоюымен 
Ресейдің министрлер кеңесінің төрағасына жолданған тарихи құжат болғаны белгілі. Бұл 
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құзырхатта отаршылдық тарапынан қазақтың саяси-әлеуметтік, экономикалық шаруашылық, 
мәдени-рухани жағынан көрген қысымы айтылды (1, б. 20).

Құзырхаттың және бір тарихи мәнділігі – қазақ баласы өз мұқтажын айта алатындығын, 
өзінің теңдігі жолында күресе білетіндігін де айғақтап берді. Сол жылдың желтоқсан айында 
қазақ даласының тағы бір қиыры – Орал қаласында Бақытжан Қаратаев, Әлихан Бөкейхан 
бастаған зиялы топтың «Қазақ конституциялық-демократиялық партиясын» құруға шешім 
қабылдап, тоғыз баптан тұратын бағдарлама дайындауы және партия жарғысын әзірлеуі 
қозғалыстың жалпықазақтық сипат ала бастағандығына дәлел бола алады.

Алаш қозғалысының келесі даму кезеңі М. Сералин бастаған «Айқап» журналы төңірегіне 
топтасқан зиялылар ең өзекті қоғамдық мәселелерді талқылап, белгілі бір бағдарламалық 
тұжырымдарға келу үшін жалпықазақ съезін шақыру жөнінде бастама көтерді. Бірақ қазақ 
даласында орнаған қатаң әскери-отарлық тәртіппен есептесуге мәжбүр болған Бөкейханов 
бастаған топ мұндай әрекеттерге көшуге үзілді-кесілді қарсы шықты. Осы мезгілден бастап 
Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов жетекшілік еткен ұлттық зиялылар жаңа өрлеу 
ала бастаған ұлт-азаттық қозғалысқа нысаналы сипат беру үшін газет шығару, азаттыққа 
үндеген кітаптар бастырып тарату, Мемлекеттік Дума жанындағы мұсылман фракциясы 
жұмысына, жалпыресейлік мұсылман, түркішілдік қозғалыстарға атсалысу сияқты қазақ 
қоғамына бейтаныс күрес әдістерін игере бастады. «1913 жылы Орынбор қаласында Ахмет 
Байтұрсынов білімпаз қазақ зиялыларымен бірге отырып, қазақ халқының арасында үгіт 
насихат жұмыстарын жүргізу мақсатында, ұлтты ұйқыдан оятудың құралы ретінде «Қазақ» 
газетін шығаруды ұйғарды. Оны қаржыландыру мәселесін ойдағыдай шешкен соң, Ахмет 
Байтұрсынов газет редакторлығын өз міндетіне алады. «Қазақ» газетінің алдында қойған 
міндеті туралы оның бірінші санында былай деп жазды : «Әуелі газет - халықтың көзі, 
құлағы Һәм тілі.... газетасы жоқ жұрт басқа газетасы бар жұрттардың қасында құлағы жоқ 
керең, тілі жоқ мылқау, көзі жоқ соқыр сықылды...».

Екіншісі, газет – жұрттың ұланбасына медет нәрсе. Олай болатын мәнісі жұрттың білімі, 
пікірі, көргені көп көсемдері, оқығаны көп ғылым адамдары газет арқылы халықтың алдына 
түсіп, жол көрсетіп, жөн сілтеп басшылық етіп тұрады.

үшінші, газет - халыққа білім тартушы.....
Төртінші, газет – халықтың дауысы. Жұртым деп халықтың арын зарын зарлап, намысын 

жоқтайтын азаматтары газет арқылы халықтын сөзін сөйлеп, пайдасын қорғап, зарына қарсы 
тұрып, қарғаға көзін шоқытпасқа тырысады» [1, б. 29].

Ал 1911 жылдан шыға бастаған «Айқап» журналы, 1913 жылдан жарық көріп, жалпыхалықтық 
басылымға айналған «Қазақ», оның артын ала өмірге келген «Бірлік туы», «Сарыарқа», 
«Ақжол» газеттері ұлт-азаттық күрес идеологиясының қалыптасуына қызмет етті. Алаш 
қозғалысының басты мақсаты — қазақ елінің өзін-өзі басқару, яғни ұлттық мүддесін қорғай 
алатын мемлекеттік жүйе құру құқын метрополияға мойындату, түбінде дербес мемлекет құру, 
қазақ жерлеріне ішкі Ресейден қоныс аударуға шек қою, әлемдік озық тәжірибені пайдалана 
отырып, дәстүрлі мал шаруашылығын өркендету, сонымен қатар егіншіліктің, өнеркәсіптің 
дамуын қамтамасыз ету, нарықтық қатынастарға жол ашу, жеке адам құқығын және басқа 
демократиялық принциптерді қадір тұту, ұлттық мәдениетті өркендету, оқу жүйесінің, тілдің 
дамуына қажет шарттар жөнінде өзге де басылымдар үндесе алды.

үшінші шарықтау кезеңінде саяси партия құру мәселесі туындады, саяси партия құру 
үшін қажетті алғышарттар тек 1917 жылғы Ақпан революциясынан кейін ғана қалыптасты. 
Алғашқы жалпықазақ съезін өткізу үшін «Қазақ» газеті жанынан құрылған ұйымдастыру 
бюросы күн тәртібіне партияны құруды басты мәселе ретінде қойды.

«Қазақ» газетінің редакторы және Алаш партиясының ұйымдастырушыларының бірі 
«Ахмет Байтұрсынов большевиктердің ұйымдастыруымен жасалған Қазан төңкерісін қазақ 
халқына түсініксіз, қажетсіз тарихи оқиға деп таныды. Жаңа орнаған Кеңес өкіметінің 
пролетаритат диктатурасының озбырлық пен қорқыту, үркітуге негізделген тәртібінің қазақ 
халқына, этнопсихологиясына жат екеніне дер кезінде көзі жетіп, оған баға бере білді.

ХХ	ғасырдың	I-жартысындағы	Алаш	Орда	үкіметтінің	негізгі	қалыптасу	кезеңдері
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Сондықтан, ұлт мүддесіне сай, халықты өркениетті санат дәрежесіне көтеруді мақсат етті. 
Өзінің білімпаз серіктерімен бірге «Алаш» атты партия құруға бел байлады. Ұйымдастыру 
жұмыстары ойдағыдай аяқтағаннан соң, «Қазақ» газетінде 1917 жылғы қарашаның 21 күні 
«Алаш» партиясының бағдарламасы жарияланды. Бұл құжатқа Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, 
М. Дулатов, Е. Омаров, Е. Тұрмұхамедов, Ғ.Жүндібаев, Ә. Бірімжановтар қол қойған»  
[1, б. 29].

Төртінші кезең, ол Алашорда автономиялық мемлекетінің құрылуымен қарастыруға 
болады. Бұл жөнінде 1918 жылғы 1 сәуірде Халел және Жаһанша Досмұхамедовтер Мәскеуге 
барып, Орталық Кеңес өкіметінің басшысы В.И. Ленинмен және Ұлт істері жөніндегі 
халық комиссары И.В. Сталинмен кездеседі. «Алашорда» атты ұлттық автономиялық 
үкімет құрылғанын, «Алашорда» үкіметінің төрағасы Ә. Бөкейханов екенін мәлімдейді. 
Бірақ «Алашорда» мемлекетінің қойған талап-тілектерін Орталық Кеңес өкіметі толықтай 
мойындамайды. Дегенмен де РКФСР-дің Ұлт істері жөніндегі комиссариатының құрамында 
қазақ бөлімі құрылады. XX ғасырдың басындағы Алаш қайраткерлерінің қазақ қоғамындағы 
басты ағымдарының бірі – автономиялық басқару жүйесіндегі мемлекеттік құрылыс болса, 
екіншісі – Мемлекеттік тіл саясаты еді.

Алаш автономиясын жариялаған, Алашорда үкіметін сайлаған Екінші жалпықазақ съезі 
ұлттық мемлекет құрудың барлық қажетті атрибуттарын дүниеге келтірді. Осы съездің 
шешімдері, қаулылары, тарих жүзімен қарағанда, аз уақыт болса да, қазақ мемлекетінің 
дербес өмір сүре алатындығын тарих жүзінде дәлелдеді. Алаштың Бірінші және Екінші 
съездерінің, жалпы Алаш қозғалысының тарихи маңызын тұжырымдай келе, Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Алаш арыстары бізге мемлекеттілік идеясын ту етіп 
көтеруді табыстап кетті. 1991 жылы құрылған Қазақстан Республикасы атты мемлекет – сол 
арыстардың асыл арманының жүзеге асуы» деген болатын [2, б. 3].

Алаш Орданың қалыптасу кезеңдерінде – ұлттық азаттық пен теңдікке деген сенімін 
нығайтты, осы жолда өзінің жеке басын ұлт пен мемлекет мүддесін жоғары қоятын күрескер 
жүздеген, тіпті мыңдаған қайраткерлерді қалыптастырды. Қазақ халқының саяси жағынан да, 
ілім-білім жағынан да, мәдени-әдеби жағынан да әлеуеті жоғары ұлт екендігін байқатты. Ел 
басқарудың, ғылыми мектеп қалыптастырудың, әскер жасақтаудың, шаруашылық жүргізудің, 
өнер игерудің үлгілерін көрсетті. Яғни, қазақ мемлекетін құру сәтсіздікке ұшырағанымен, 
жалпы ұлттың бойындағы мемлекеттілікке деген құлшынысты, еркіндікті аңғартты.
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ТүйіН

Мақалада Қазақстанда ХХ ғасырдың басында орын алған Алаш Орданың саяси қозғалыстан 
саяси билікке дейін қалыптасуының негізгі кезеңдері қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В этой статье рассматриваются основные этапы формирования Алаш Орды - от политического 

движения до политической власти, которые имели место в начале ХХ века в Казахстане.

Resume
The article considers the main stages of Alash Orda formation from political movement to 

political power, which were in the early ХХth century in Kazakhstan.

Мырзахмет	Қ.е.
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фИлоСофСКоЕ понИманИЕ ИСторИИ И направлЕнноСтИ  
ИСторИчЕСКого проЦЕССа в антИчном мИрЕ

Наурзбаева А.К., 
старший преподаватель кафедры СГД Костанайской академии МВД Республики Казахстан 

им. Ш. Кабылбаева, магистр истории, капитан полиции
Байдильдина Р.К.,

научный сотрудник ООНИиРИР Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,  
старший лейтенант полиции

На уровне обыденного мышления вопрос о том, что такое история, вызывает недоумение и 
минутное замешательство. Это вызвано тем, что для большинства людей история предстает 
в качестве определенного набора фактов, которые входят в курс обязательного изучения в 
рамках среднего и высшего образования.

На всем протяжении развития философской мысли фундаментальным вопросом выступал 
вопрос понимания истории и ее направления. Античное время в истории человечества – 
это особый период истории, где мыслители искали смысл, и пытались понять назначение 
истории. 

Основой предложенной научной статьи является анализ античного мировоззрения об 
истории, построенный на методологических основах исследования М.Барга «Эпохи и идеи: 
Становление историзма» [1]. Исследование направлено на античную философскую мысль, 
рассматривающую понимание истории. Объектом философии античного мира являлась 
история и направленность истории, что мы выделяем в отдельную социльно-философскую 
проблему. 

По этому вопросу, западногерманский философ и историк К. Кайзер, который считал, 
что вопреки несомненному факту - неразработанности, прежде всего в исторической мысли 
греков, онтологических и теоретико-познавательных вопросов истории - им нельзя на этом 
основании отказывать в понимании своеобразия человеческой ситуации, т. е. в наличии у 
них элементов исторического сознания. Наконец, швейцарский историк Б. Шадевальд в этом 
смысле еще более определенен: не должно быть никаких сомнений относительно того, что 
грекам было присуще сильно выраженное сознание мира исторического [1, c. 26].

Проблема понимания истории особо волновала античных философов, которые пытались 
понять, что такое «история», и обозначить ее направление. Философы стремились объяснить 
историю, ответить на вопросы о том, куда идет человечество, и как оно развивается. 

В современной социально-философской мысли имеются разные подходы, дающие свои 
интерпретации проблеме смысла и назначения истории. Однако в предложенной статье мы 
обратимся к вопросу о понимании истории в Античном мире. Выбор данного исторического 
периода обусловлен его фундаментальностью в развитии философии. Сегодня особенно 
важно для более полного понимания исторических событий осознавать историю, учитывая 
все объективные и субъективные способы ее постижения.

Характерной чертой и особенностью видения окружающего мира в античности являлось, 
прежде всего, общее, устойчивое и истинное. Поэтому его называют моделирующим. Понятие 
модели определялось, как некая установка, парадигма: «модель в первом из указанных 
смыслов греки именовали парадигмой (т. е. образцом — при возведении здания ее зачастую 
изготавливали из дерева). О модели во втором смысле говорили как об изображении, 
картине. Именно ее напоминало устройство Вселенной, рисовавшееся мыслителям древности  
[1, с. 33-34].

Характерной чертой античного философского мировосприятия выступал дуалистический 
характер. Он проявлялся не только в том, что человек противостоит макрокосму как микрокосм, 
но и, в частности, в постулировании двух форм движения - круговорота и циклического. 
Иначе, «там, наверху, в небесных сферах, господствует божественная, совершеннейшая и 
прекраснейшая из всех его форм - движение по кругу» [1, с. 37].

6 секция	 	 	 	 Наурзбаева	А.к.,	Байдильдина	Р.к.



538

Таких великих мыслителей античного периода, как Аристотеля, Платона интересовали 
вопросы понимания истории и исторического процесса. 

Феномен истории Аристотель рассматривал как круговорот вещей. Мыслитель утверждал, 
что история представляет собой цикличную направленность. Цикличность у Аристотеля 
представлялась следующим образом: «вместе с повторяющимися природными явлениями 
указывается на периодическую смену форм человеческой деятельности. В силу своей 
кратковременности и незрелости история еще не выделена из круговорота природных сил...» 
[1, с. 47].

Более того, Дурис из Самоса, изучая проблему хода и направленности истории, опирался, 
прежде всего, на работу Аристотеля «Поэтика». Так, Дурис подчеркивал специфический 
характер «потрясения», доставляемого историческим описанием. Подобно тому, как в трагедии 
«удовольствие» доставляется эмоциями ужаса, сострадания, таким же образом и «удовольствие», 
доставляемое историей, основано на вызываемых повествованием эмоциях. Это была по сути 
новая теория истории, поскольку она требовала переориентации историографии с основания 
риторики на почву теории поэтики. «Приверженцем теории Дуриса являлся, по-видимому, 
историк III века до н. э. Филарх, обвиненный Полибием в смешении истории с трагедией. 
Осуждая эту тенденцию, Полибий подчеркивал, что подобное смешение недопустимо, 
поскольку цели истории и трагедии отнюдь не одни и те же, а, наоборот, противоположны: 
история наставляет не подражанием действительности, а сообщая истинные деяния и речи» 
[1, с. 66].

Фундаментальны суждения Платона о человеческой истории, где он уделяет особое внимание 
периодическим циклам упадка и восстановления. Тексты Платона позволяют заключить 
о важной роли катаклизмов в периодических перерывах, в течение истории, вызываемых 
происходящими в такие времена землетрясениями, морами, потопами. В результате таких 
катастроф история как бы начинается заново и чаще всего в новых регионах [1, с. 50].

Таким образом, отличительная особенность циклической концепции времени Платона 
заключается в том, что «циклы» истории определяются не изнутри, а извне ее - состоянием 
космоса. Иначе говоря, в рамках истории время лишено исторического смысла и наделено 
лишь смыслом космическим, счетным [1, с. 51]. 

Однако известный философ А. Момильяно в интересной статье «Время в античной 
историографии» не согласен со сложившимся пониманием истории, согласно которой в 
античной историографии господствовала циклическая концепция истории, приближающаяся 
в своей завершенной форме к идее круговорота. По убеждению А. Момильяно, подобное 
представление сложилось в результате распространения на античную историографию суждений 
античной философии [1, с. 38]. По многим фактам античность была эпохой натуралистической 
мысли, что проявлялось, прежде всего, в истолковании категории времени. «Для античной 
философии, даже в период высшего подъема духовных сил Эллады, не существовало вопроса 
о смысле человеческой истории; историзм социального бытия еще оставался скрытым от 
нее» [1, c. 25]. 

Но в античной науке на смену трудам, в которых исследовались те или иные крупные 
исторические события, все в большей степени стали приходить работы, в которых воссоздавались 
истории социоисторических организмов, а затем и история всех известных античным 
историкам обществ вместе взятых — «всеобщие истории». Поэтому здесь мы можем сказать, 
что становление представлений о предмете исторической науки происходило постепенно.

В понимании истории античных греков был отчетливо выражен философский элемент: 
размышления о ходе человеческих дел, о направлении и смысле исторических событий – то, 
что впоследствии будет названо «философией истории». Идея развития, сформулированная 
Аристотелем, давала сущностное представление об истории, заметно отличавшееся от 
тогдашних обыденных взглядов на нее.

Несомненно, античная историография в лице Аристотеля, Платона и других мыслителей, 
отличалась гуманистичностью. Это было повествование о человеческой истории, истории 
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человеческих деяний, целей, успехов и неудач, любое историческое событие – прямой 
результат человеческой воли, кто-то всегда ответственен за него. Античные историки искали 
причины исторических событий в деятельности людей. История была для них своеобразным 
упражнением в политической иронии, формой размышления о том, как действия человека 
приводят к результатам, противоположным намерениям. 

В целом, можно говорить о том, что в древнегреческой культуре существовало уже довольно 
развитое на тот период времени представление о направлении движения времени и истории, 
но еще отсутствовала идея объективной истории, т. е. истории вне связи с конкретными 
деяниями конкретных лиц.

Таким образом, объяснение проблемы понимания истории в античном обществе позволяет 
нам выявить, что в предложенный период философская мысль была развита на достаточном 
уровне.
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ТүйіН 
Антикалық әлемде «тарих» сөзінің мәні үлкен ғылыми қызығушылық туғызады. Мақала 

авторлары «Эпохи и идеи: становление историзма» атты М. Баргтің еңбегін талдайды. 
Ұсынылған ғылыми мақала антикалық қоғамдағы тарихты философиялық тұрғыдан түсінуді 
зерттеуге талпыныс болып табылады. 

РЕЗюМЕ
 Смысл понятия «история» в античном мире представляет собой большой научный интерес. 

Авторы статьи подвергают анализу работу М.Барга «Эпохи и идеи: Становление историзма». 
Предложенная научная статья является попыткой изучения философского понимания истории 
в античном обществе. 

Resume
The meaning of the notion “history” in the antic world is a great scientific interest. The authors 

of the article analyze the work of M. Barg “Epoch and idea: the development of history”. In the 
article the authors try to study philosophic notion of history in the antic world. 

оСобЕнноСтИ СоЦИоКультурного развИтИЯ КазахСтана  
КаК рЕСурС модЕрнИзаЦИИ 

Оботурова Н.С.,
заместитель начальника института по учебной работе Вологодского института права и экономики  

ФСИН России, доктор философских наук, доцент, полковник внутренней службы

Идея модернизации является одной из ключевых в осмыслении общественной жизни, в ней 
фиксируется важнейшая тенденция развития общества, так как исторически модернизация 
происходила на всех этапах существования человечества, «модернизировалось (совершенствовалось 
в соответствии с вызовами времени) всё, везде и всегда» [2, с.17]. Как теоретическая 
модель, описывающая социальные процессы обновления всех сторон общественной жизни, 
приведшие к возникновению современного общества, концепция модернизации оформилась в 
новейшее время. Ранними аналогами концепции модернизации явились идеи трансформации 
социокультурной сферы при переходе от традиционного общества к нетрадиционному, 
высказанные Э. Дюркгеймом, К. Марксом, Ф. Теннисом, Ч. Кули. В качестве научного термина 
модернизация понималась по-разному: как экономический прорыв, как общий прогресс, как 
достижение «образцового» состояния общества. 

В научной литературе тема модернизации стала особенно популярной на Западе в 60-е гг. 
ХХ века, в России эта тематика была подхвачена в 1990-е гг., в обоих случаях преобладало 
скорее идеологизированное понимание модернизации как достижения «образцового» состояния 
общества, при этом «критерием выступал путь, пройденный Западом» [2, с. 17], с акцентом 
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на достижении эффективной, конкурентоспособной экономики за счет новейших технологий. 
Однако, уже к концу века обнаружилась ограниченность подобного подхода, и возникла 
необходимость более глубокого и всестороннего осмысления модернизации, восполняющего 
недостаточность сведения ее к технико-технологическим аспектам, индустриализации по 
западному образцу. 

С конца 70-х гг. в теории модернизации начинает доминировать идея вариативности 
социально-экономических форм организации индустриального общества, их определенной 
автономии относительно западного образца. Стало признаваться, что «вторичная модернизация» 
(формирование индустриального общества в странах третьего мира в ситуации наличия 
классических образцов и возможностей прямых контактов с ними) может в то же время 
предполагать сохранение этнокультурных традиций при обязательном осуществлении 
индустриализации и модернизации как таковых. Наиболее типичным примером осуществления 
модернизации на основе сохранения культурных традиций является модернизация Востока, 
прежде всего – Японии. Специфика «восточной модернизации» состоит в том, что она 
происходит на основе не деструкции, а усиления характерной для восточной культуры 
традиции общинности. Меняются субъекты патриархального коллективизма и патернализма 
(верность роду сменяется преданностью фирме, ощущение заботы со стороны общины – 
чувством социальной защищенности), но при этом не разрушается сам тип общественного 
сознания. Аналогично, социалистический путь формирования индустриального общества, 
при котором функции инициации, организации и контроля проецировались не на автономную 
свободную личность, а на государственные структуры, не предполагал полного следования 
западной модели модернизации.

 В начале ХХI века преобладающим в научной литературе стал подход, с позиций которого 
модернизация понимается комплексно, как многомерный цивилизационный процесс, с одной 
стороны, вписанный в контекст всемирной модернизации, с другой – имеющий специфику в 
различных регионах. Основная идейная предпосылка, объединяющая современные исследования 
процессов модернизации, состоит в утверждении её целостного характера, взаимосвязанности 
ее технико-технологической, социоэкономической, социокультурной и институционально-
регулятивной компонент. Подчеркивается, что, если «та или иная компонента представлена 
явно недостаточно, или, напротив, доминирует над остальными, то комплексная модернизация 
может превратиться в частичную	квазимодернизацию» [1, с. 25]. 

Вне идеологических ее интерпретаций модернизация сегодня может рассматриваться предельно 
широко, как «совокупность изменений, которые люди (индивиды и коллективные субъекты, 
сообщества) совершают, когда по собственной инициативе или вынужденно выбирают новые 
способы воздействия на объекты своей деятельности и на условия своей жизни – с целью ее 
улучшения» [1, с. 15]. Таким образом, возникает новый вектор исследования модернизации, 
при котором акцент делается не только на ее цивилизационное, но и общекультурное, 
и всечеловеческое значение. Так, например, Н.И. Лапин подчеркивает, что основными 
функциями модернизации сегодня является «обеспечение безопасности сообщества (страны) 
и повышение благополучия, качества жизни людей, всего населения» [1, с. 16], поэтому она 
жизненно важна для каждого человека, каждого социокультурного сообщества. 

Процесс осуществления модернизации зависит от пройденного пути, исторических 
тенденций, реального состояния страны, современных ценностей населения, но она важна для 
всех социокультурных сообществ, поэтому игнорирование или противодействие ее процессам 
может приводить к общественной стагнации и деградации. Огромную роль в осуществлении 
модернизации, по мнению Н.И. Лапина, играет целенаправленное воздействие со стороны 
государства и других политических сил, ибо при спонтанном развитии процесс модернизации 
«утрачивает необходимую комплексность, становится фрагментарным, несбалансированным, 
дисфункциональным, нередко сопровождается революционными потрясениями» [1, с. 19]. 
Для успешного осуществления модернизации важно наличие внутренних потребностей в 
инновациях, определенная степень осознания их необходимости управленческими структурами 
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и элитами, а также восприятие их массами населения. При этом, как справедливо утверждает 
Н.И. Лапин, «социальные противоречия необходимо преодолевать, а культурные особенности, 
напротив, следует учитывать и использовать как один из ресурсов успешной модернизации» 
[1, с. 44]. 

Важнейшим условием успешности модернизационных процессов в Казахстане выступает 
осмысление и учет того обстоятельства, что республика Казахстан является полиэтническим 
государством, в котором сосуществуют и взаимодействуют культуры разных народов, и в этом 
факте есть положительные моменты. Известно, что в истории человечества «многие самые 
блестящие культуры возникали при максимально большом числе образующих компонентов 
(на первый взгляд, даже решительно несовместимых), при максимальной открытости и 
готовности к заимствованиям» [3, с. 60]. 

Культура Казахстана представлена культурами двух крупнейших этносов, проживающих 
в республике – казахов и русских. Ни одна из них, по мнению Р.С. Сартаевой, не является 
доминирующей, поскольку « с одной стороны, есть попытки институционально закрепить 
элементы казахской культуры в политической системе, но при этом для успешности закрепления 
этих элементов не достает реальной базы, так как казахский язык сейчас не является 
стопроцентно употребляемым языком для более чем половины населения Казахстана. 
Русский язык, имея реальную базу (на нем говорит более половины населения Казахстана), 
в то же время не является государственным» [3, с. 63]. Таким образом, языки и культуры 
двух крупнейших этносов неизбежно образуют единое целое. 

Казахский и русский этносы имеют собственные, во многом схожие, ценности. Говоря о 
цивилизационных ценностях, присущих русскому народу, чаще всего называют преобладание 
духовно-нравственных основ над материальными, коллективные формы трудовой демократии, 
ориентацию на разумную достаточность и самоограничение, идеал праведного, нравственного 
труда и т.д. Но, если задуматься, утверждает Р.С. Сартаева, «практически все они являются 
также ценностями казахского этноса» [3, с. 63]. В такой важной форме культуры, как устное 
народное творчество казахов, есть множество пословиц и поговорок, утверждающих приоритет 
коллективных форм существования. Что же касается научного осмысления проблемы, то 
в начале ХХ века появились научные исследования (М. Аджи, А. Бушков), в которых «на 
основе обширных архивных материалов выявляется общее в культурах и происхождении 
тюркоязычных народов и русского этноса» [3, с. 64].

Таким образом, решение проблем социокультурного развития Казахстана в процессе 
модернизации связано, в первую очередь, с выстраиванием диалога культур, социокультурной 
консолидацией, и в этом процессе «сходство цивилизационных ценностей двух основных 
культурообразующих этносов Казахстана может быть неплохим ресурсом для совместного 
поступательного движения» [3, с. 64]. 
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ТүйіН
Қазақстанның жаңғыру процесі техникалық-технологиялық, әлеуметтік-экономикалық, 

әлеуметтік-мәдени және институционалдық-реттеуші компоненттердің бірлігі мен өзара 
байланысы болып табылады. Жаңғыруды жүзеге асырудың сипаты жүріп өткен жолға, 
тарихи тенденцияларға, елдің нақты жай-күйіне, халықтың қазіргі заманғы құндылықтарына 
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байланысты. Қазақстанның мәдениет түзуші этностарының өркениеттік құндылықтарының 
ұқсастығы негізіндегі әлеуметтік-мәдени шоғырлану үдемелі қозғалыстың маңызды ресурсы 
болып табылады. Әлеуметтік-мәдени дамудың мәселелерін жүйелі, мақсатты және ғылыми 
негізде шешуге Қазақстан Республикасы үшін өмірлік маңызы бар жаңғыртылған міндеттер 
кешені көмектеседі.

РЕЗюМЕ 
Процесс модернизации Казахстана представляет единство и взаимосвязь технико-технологической, 

социоэкономической, социокультурной и институционально-регулятивных компонентов. 
Характер осуществления модернизации зависит от пройденного пути, исторических тенденций, 
реального состояния страны, современных ценностей населения. Важнейшим ресурсом 
поступательного движения выступает социокультурная консолидация на основе сходства 
цивилизационных ценностей культурообразующих этносов Казахстана. Систематическое, 
целенаправленное и научно обоснованное решение проблем социокультурного развития 
поможет решить комплекс модернизационных задач, жизненно важных для Республики 
Казахстан. 

Resume
The process of modernization of Kazakhstan represents the unity and interconnection of the 

technical and technological, socio-economic, socio-cultural and institutional-regulatory components. 
The nature of the implementation of modernization depends on the path taken, historical trends, the 
real state of the country, contemporary values of the population. The most important resource of 
the progressive movement is socio-cultural consolidation based on the similarity of civilizational 
values of the culturally-forming ethnic groups of Kazakhstan. A systematic, purposeful and 
scientifically substantiated solution of the problems of socio-cultural development will help to 
solve a complex of modernization tasks vital for the Republic of Kazakhstan.

патрИотИчЕСКоЕ воСпИтанИЕ КурСантов учЕбных завЕдЕнИЙ мвд рК
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преподаватель кафедры ВиТСП Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

Становление общества и государства в нашей стране во многом зависит от уровня 
образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения 
гражданина Казахстана с государством и обществом. Каждый в нашей стране получил 
большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных областях 
жизни, и в то же время возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. 
В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только 
в социальную, но и духовно-нравственную, идеологическую, культурно-историческую, 
патриотическую сферы общества. 

«Быть патриотом – это носить Казахстан в своем сердце», – так определил эту ценность 
Глава нашего государства. 

Предельно важно сформировать у молодежи понимание того, что патриотизм – это великая 
ответственность за себя, свою семью и нашу Родину [1].

Анализируя педагогическую литературу, патриотическое воспитание понимается как 
многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность 
государственных органов, общественных объединений и организаций по формированию у 
молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины.
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Патриотическое воспитание курсантов учебных заведений МВД РК – это, прежде всего, 
всесторонняя идейно-политическая и практическая подготовка курсантов как будущих 
сотрудников органов внутренних дел к защите жизни, здоровья, прав и свобод человека и 
гражданина, интересов общества и государства от противоправных посягательств, охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности [2].

Географически наша страна оказалась между тремя влиятельнейшими геополитическими 
центрами: Россией, Китаем и странами, исповедующими ислам.

Для Казахстана наиболее тревожными являются военные действия в Афганистане и Ираке, 
а также опасная ситуация, сложившаяся в Иране, Сирии и других странах Азии, и все это 
узел экономических и религиозно-этнических проблем. Это обусловливает необходимость 
существенного улучшения патриотического воспитания и подготовки молодежи к службе в 
органах внутренних дел РК. 

Необходимо брать во внимание, что выпускники ведомственных учебных заведений в 
ближайшее время непосредственно столкнутся с этими сложными политическими процессами, 
которые происходят в последнее время в нашем регионе и в целом в мире.

Общественные перемены, происходящие в Республике Казахстан в последнее время, 
заметно отражаются на молодых людях, сделавших свой профессиональный выбор. Так, 
заметно изменилась мотивация курсантов, обучавшихся в образовательных учреждениях 
МВД РК в прошлые годы и поступивших в настоящее время. Если раньше мотив посвятить 
профессиональную карьеру службе был достаточно высок, то сейчас его потеснили мотивы 
получения высшего образования за счет государства, тем самым получения престижного 
диплома, гарантированной работы, уклонения от военной службы. 

Патриотическое воспитание - одна из важнейших сторон целенаправленного формирования 
у курсантов высоких морально-нравственных, психологических, боевых и физических качеств, 
процесс овладения слушателями военно-технических навыков, знаний, основ медицинских 
знаний, необходимых для будущего защитника Отечества. 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции принимают меры по военно-
патриотическому воспитанию молодежи [2].

К проблемам патриотического воспитания общество и государство обращалось всегда на 
протяжении всей истории существования государства при любом господствующем классе.

Недостатки в постановке патриотического воспитания становятся в последующем одной 
их основных причин негативных проявлений в поведении молодежи. Исправить их, на наш 
взгляд, должен помочь казахстанский патриотизм

Казахстанский патриотизм – это осознанная ответственность каждого гражданина за судьбу, 
безопасность, будущее своей Родины. Так же это осознанное уважение всех соотечественников 
вне зависимости от национальности и религиозных конфессий, их обычаев, традиций, истории 
и культуры. Это и уважение к государственным символам, государственному языку. Любовь 
к родной земле, осознание Казахстана как единой Родины для всех граждан.

Без патриотизма не построить сильного государства и не создать гражданское общество, 
не привить людям понимания своего долга и уважения к закону и обществу.

Вся работа в различных учебных заведениях должна быть подчинена и пронизана одной 
главной идеей – воспитывать патриотов своей Родины.

В Послании Президента Н.Назарбаева народу Казахстана отмечено, что, прежде всего, 
должна измениться роль системы образования. Наша задача – сделать образование центральным 
звеном новой модели экономического роста. Учебные программы необходимо нацелить 
на развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска 
информации.

Наряду с этим нужно уделить большое внимание формированию IT-знаний, финансовой 
грамотности и воспитанию патриотизма молодежи [4].

Каждому преподавателю–офицеру, сотруднику ведомственного образовательного учреждения, 
важно быть убежденным в необходимости должного формирования личности – патриота 
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– будущего защитника правопорядка, профессионального юриста, внутренне принять эту 
задачу и постоянно прилагать усилия для ее наилучшего решения.

Сегодняшний казахстанский преподаватель работает с самым счастливым поколением 
страны. Оно не знает войны, ему отдано все самое лучшее, чем располагает государство. 
Однако это означает, что процесс воспитания требует еще большего напряжения сил, больше 
знаний, необходимости постоянного поиска новых средств и форм воспитания.

Укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной патриотической идеи 
«Мәңгілік Ел» и культуры здорового образа жизни [5].

Воспитание положительного отношения к своей Родине, гражданскому обществу и правовому 
государству, формирование у слушателей казахстанского патриотизма, гражданственности 
и интернационализма успешно решается на занятиях.

В основу патриотического воспитания курсантов необходимо положить осознанный 
выбор их к службе в рядах органов внутренних дел, старание в учебе в ведомственных 
учебных заведениях МВД РК, формирования высокого чувства гордости за принадлежность 
к своей Родине, постоянной готовности к ее защите. Повысить уровень и эффективность 
военизированной подготовки в специальных учебных заведениях МВД РК.

Патриотическое воспитание должно начинаться с детства, правомерно включая в себя 
воспитание чувств, убеждений и нравственных качеств курсантов: любовь к земле отцов и 
природе родного края, к своему народу и своей Родине; любовь к родному языку, благородное 
чувство национальной гордости; любовь к культуре своего народа (литературе, искусству, 
прогрессивным традициям, памятникам культуры); героическому прошлому Отчизны; 
преданность существующему строю, делу своего государства, самопожертвованию в борьбе 
за честь и независимость Родины; выполнение своих обязанностей и высоконравственное 
патриотическое поведение в учебном заведении, дома, на улице и в общественных местах; 
чувство дружбы и уважения к сверстникам и старшему поколению; интернационализм.

Хорошую роль в воспитании патриотизма играет изучение традиций органов внутренних 
дел РК. 

В учебных заведениях МВД РК особое место занимает проведение торжественных 
мероприятий со всеми традициями, атрибутами и ритуалами, где молодежь воспитывается 
в верности Родине, готовности к защите Отечества, так же, как это сделали наши деды и 
прадеды и современные герои Казахстана. 

Правительственной наградой республики «Халык Кахарманы» посмертно награжден 
капитан полиции Байтасов Г., погибший 12 ноября 2011 года при теракте в г. Тараз. Ценой 
своей жизни задержавший последователя джихадизма, некоего гр-на Кариева М., по вине 
которого погибли семь человек, в том числе пять сотрудников правоохранительных органов 
в г. Тараз.

В г. Актюбинск 5 июня 2016 года был совершен теракт группой людей, которые являлись, 
предположительно, радикальными приверженцами нетрадиционных религиозных течений. 
Группа лиц с целью завладения оружием совершили нападение на оружейный магазин «Паллада», 
а также совершили нападение на в/ч 6655 Национальной гвардии, в результате нападений 
погибли и получили ранения гражданские лица, сотрудники полиции и нацгвардии. 

В г. Алматы 18 июля 2016 года Р. Кулекбаев напал на УВД Алмалинского района, в 
перестрелке он застрелил 6 человек, из них 4 полицейских и 2 гражданских. В тот же день 
он был задержан сотрудниками полиции. Сотрудники полиции проявили мужество при 
задержании преступников, и до конца выполнили свой профессиональный долг.

Важной формой патриотического воспитания курсантов является проведение военно-
спортивных игр, военно-полевых выходов, военизированных эстафет, марш-бросков и т.д. 
Хорошо организованные данные мероприятия позволяют курсантам совершенствовать свои 
знания и навыки в военном деле. Они способствуют воспитанию чувства товарищества, 
взаимной выручки, отваги, смелости.

Так, на базе Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева в этом году 
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создан и работает военно-патриотический клуб «Сакшы», в состав входят дети-сироты, которые 
обучаются в средне-специальных учебных заведениях г.Костаная. Занятия с воспитанниками 
проводят преподаватели и курсанты Академии согласно календарно-тематическому плану 
работы военно-патриотического клуба «Сакшы». 

Традиции продолжают развиваться и в настоящее время. Глубокое воздействие на них 
оказывают героика нашего народа, его самоотверженность, трудолюбие, высокое чувство 
ответственности за порученное дело, взаимопомощь.
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ТүйіН
Мақалада авторлармен ҚР ііМ ведомстволық жоғары оқу орындарындағы курсанттарды 

патриоттық тәрбиелеудің негізгі аспектілері қарастырылады. ҚР ііМ Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясында құрылған «Сақшы» әскери-патриоттық клубының жұмысына 
талдау жасалды. Жастарды патриоттық тәрбиелеу жұмысын ұйымдастыруды жақсарту 
бойынша қорытындылар тұжырымдалады.

РЕЗюМЕ
В статье авторами рассматриваются основные аспекты патриотического воспитания курсантов 

в ведомственных вузах МВД РК. Проанализирована работа военно-патриотического клуба 
«Сакшы», созданного на базе Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева. 
Сделаны выводы по улучшению организации работы среди молодежи по патриотическому 
воспитанию.

RЕSUMЕ
The authors consider the main aspects of patriotic education of cadets in educational institutions 

of the IAM of the Republic of Kazakhstan. It analyzes the work of military and patriotic club 
“Sukshy” made on the base of the Kostanay academy of the IAM of Republic of Kazakhstan 
after Sh. Kabylbaev. It makes the conclusions by improvement of the organizational work among 
teens by patriotic education.
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