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Құрметті конференцияға қатысушы курсанттар 
мен студенттер!

Сіздерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының 
ұжымы атынан жəне өз атымнан «Ғылым жастар көзімен» атты 
курсанттар мен студенттердің Халықаралық ғылыми-теориялық 
конференциясы жұмысының басталуымен құттықтаймын!

Қазақст ан  Ре спубликасының Президенті  -  Ұлт 
көшбасшысы 

Н.А. Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған 2017 
жылғы 31 қаңтардағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бəсекеге қабілеттілік» Жолдауындағы төртінші 
басымдықты – адами капитал сапасын жақсарту деп атап 
өтті, яғни Елбасы:«Ең алдымен, білім беру жүйесінің рөлі 
өзгеруге тиіс. Біздің міндетіміз – білім беруді экономикалық 
өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыру. Оқыту 
бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін жəне өз бетімен іздену 
дағдыларын дамытуға бағыттау қажет» - деген болатын.

Мемлекет басшысы Қазақстан жастарының ағылшын 
тілін одан əрі зерделеуіне ерекше назар аударды. «Бүгінде 
ағылшын тілі – жаңа технология, жаңа индустрия, жаңа 
экономика тілі. Қазіргі кезде 90% ақпарат ағылшын тілінде 
жарияланады. Əрбір екі жыл сайын олардың көлемі 2 есе 
ұлғайып отырады. Ағылшын тілін меңгермей, Қазақстан 
жалпы ұлттық прогреске жете алмайды.

Сонымен қатар, жоғары білім беру жүйесі сапасына 
ерекше назар аударылады. Жоғары оқу орындарының кадрлық 
құрамына, материалдық-техникалық жабдықталу деңгейіне, 
білім беру бағдарламаларына қатысты бақылау мен талап 
күшейтілуі қажет» деген болатын.

Осы жоспарды іске асыратын өздеріңізсіздер. Біздің барша 
жетістіктеріміздің бастауы – бірлік. Сондықтан да бірлігімізді 
тұмардай сақтай білсек, еліміз үшін алынбайтын белестер 
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жоқ. Ол үшін əркім өзіңе жүктелген тарихи жауапкершілікті 
сезіне білулерің керек.

Биыл – еліміз үшін мерейлі белестер жылы. Осы жылы 
ЭКСПО – 2017 халықаралық көрмесі өтпек, Ішкі істер 
органдарына 25 жыл толады, сондай-ақ басқа да тарихи-
саяси мерейтойлар жылы. Бұл оқиғалардың ел тарихында 
алар орны ерекше.

Қазіргі кезеңде «Қазақстан жеке меншікті қорғауға, құқық 
үстемдігіне жəне баршаның заң алдында теңдігін қамтамасыз 
етуге бағытталған реформалар жүргізуде».

Бесінші басымдық институционалдық өзгерістерге, 
қауіпсіздікке жəне сыбайлас жемқорлықпен күреске қатысты 
екендігін айта отырып, Елбасы «біздің жеке меншікті 
қорғауға, құқық үстемдігіне жəне баршаның заң алдында 
теңдігін қамтамасыз етуге бағытталған реформаларды 
жүргізіп отырғанымызды жəне бұл жұмысты жалғастыру 
керек» екендігін баса айтты. «Сонымен қатар, əкімшілік 
жəне қылмыстық заңнаманы ізгілендірген жөн. Əкімшілік 
айыппұлдар əділетті жəне құқық бұзу деңгейіне сəйкес 
болуға тиіс. Кəсіпкерлік саласында құқық бұзғаны үшін 
салынатын санкцияны төмендету жұмысын одан əрі жүргізе 
беру керек. Қоғамға қауіптілігі жоғары емес экономикалық 
қылмыс құрамын криминалдық сипаттан арылту керек.

Қауіпсіздік ахуалы қуатты жəне əрекет ете алатын 
мемлекеттің өлшеміне айналып келеді.

Қазіргі заманда адамзат терроризмнің белең алуымен 
бетпе-бет келіп отыр. Бұл ретте деструктивті күштерді 
қаржыландыратындарға, шетелдік террористік ұйымдармен 
байланыс жасайтындарға қарсы күрес жүргізу ісі негізгі 
мəселе болып саналады.

Діни экстремизмді насихаттаудың алдын алу, əсіресе интернет 
пен əлеуметтік желіде оның жолын кесу жұмысын жүргізу 
керек. Қоғамда, əсіресе, діни қарым-қатынас саласындағы 
радикалды көзқарасқа байланысты кез келген əрекетке «мүлде 
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төзбеушілікті» қалыптастыру керек.
Бас бостандығынан айыру орындарында сотталғандарды 

теологиялық тұрғыдан сауаттандыру қызметтерінің мақсатты 
жұмысы ұйымдастырылуға тиіс. Өскелең ұрпақты рухани-
адамгершілік рухында тəрбиелеу үшін қосымша қадамдар 
жасау керек» - деп Елбасымыз осы Жолдау арқылы еліміздің 
əр азаматына жаңа жағдайдағы даму бағытымыз жөніндегі 
өз көзқарасын жеткізді.

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» еңбегінде: 
«Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін 
əркім терең түсінуі керек. Жастарымыз басымдық беретін 
межелердің қатарында білім əрдайым бірінші орында тұруы 
шарт. Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді бəрінен биік 
қоятын ұлт қана табысқа жетеді» дейді. Білімсіз ғылым жоқ, 
ғылымсыз білім жоқ. Бұлар бүтіннің екі жағындай.

Бүгінгі үлкен бас қосудың мақсаты - жастардың бойында 
отансүйгіштік сезімін оятып, ғылыми жұмыстарға баулып, 
шығармашылық қабілеттерін одан əрі дамыту болғандықтан, 
халықаралық жəне республикалық ең үздік ғылыми жұмыс 
байқауларына белсенді қатысып жүрген Академия курсанттарын 
мақтанышпен атап өтуге болады. Олар ҚР ІІМ жəне ҚР БҒМ 
ұйымдастыруымен жоғары оқу орындары курсанттары мен 
студенттері арасындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
Республикалық байқауларына жыл сайын қатысып, жүлделі 
орындарды иеленіп жүр.

2014-2015 оқу жылында ҚР ІІМ ең үздік ғылыми жұмыс 
байқауының қорытындысы бойынша 3 курс курсанты А. 
Баратова (ғылыми жетекшісі - А.И. Исмаилова) ғылыми 
жұмысымен 3-орынды иеленді.

2015-2016 оқу жылында Академияның 2 курсанты 
республикалық ең үздік ғылыми жұмыс байқауының (ҚР 
БҒМ жəне ҚР ІІМ) жүлдегерлері атанды:

- 3 курс курсанты В.В. Демянчук «Толерантность казахстанского 
общества как основа противодействия религиозному экстремизму 
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(исламского толка) в контексте политической культуры» атты 
ғылыми жұмысымен Қазақстан Республикасы БҒМ байқауында 
3 орын алса (ғылыми жетекшісі - М.С. Туйганов), 3 курс 
курсанты М. Ғалымбектің «Сотталғандардың суицидалдық 
мінез-құлқын психологиялық тұрғыдан қарастыру» атты 
ғылыми жұмысын ерекше атап өтуге болады (ғылыми 
жетекшісі - Н.С. Шаймағамбетова).

- 3 курс курсанты В.В. Демянчуктың «Толерантность 
казахстанского общества как основа противодействия 
религиозному экстремизму (исламского толка) в контексте 
политической культуры» атты ғылыми жұмысы Қазақстан 
Республикасы ІІМ байқауында 2 орынды иеленді (ғылыми 
жетекшісі - М.С. Туйганов).

Ал, осы 2016-2017 оқу жылында Қазақстан Республикасының 
Білім жəне ғылым министрлігі «Дарын» Республикалық 
ғылыми-практикалық орталығымен бірлесіп өткізген Қазақстан 
Республикасының жоғары оқу орындары студенттерінің 
жаратылыстану, техникалық,  əлеуметтік-гуманитарлық 
жəне экономикалық ғылымдар бойынша ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының республикалық жыл сайынғы байқауына 
3-курс курсанты, полиция қатарындағы Р.С.  Ильясов 
«Қылмыстық-атқару мекемелеріндегі қылмыстық ортаның 
беделді адамдарымен жасалынып отыратын қылмыстар мен 
құқық бұзушылықтар» атты ғылыми жұмысымен қатысып, 
жүлделі 2 орынды иеленсе (ғылыми жетекшісі – Е.Е. Қайнар), 
2-курс курсанты А.И. Акбергенов «Деятельность юридических 
клиник в Республике Казахстан: проблемы и пути решения» 
атты ғылыми жұмысымен 3 орын алды (ғылыми жетекшісі 
– А.Н. Медведева).

Біздің ғылыми-теориялық конференцияда Қазақстан 
Республикасы құқық қорғау органдарының қазіргі кезеңі 
мен келешегі сөз болып, бұл ойлар кең көлемдегі жобаларды 
іске асыру кезеңінде қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық 
тəртіпті қамтамасыз етуге зор үлесін тигізетіні сөзсіз.
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Конференция секцияларында Қазақстандағы мемлекеттік-
құқықтық дамудың, азаматтық жəне еңбек заңнамаларының 
теорияларымен тəжірибелерінің өзекті мəселелері; Қазақстан 
Республикасының қылмыстық жəне қылмыстық-атқару құқығын 
жетілдіру мəселелері жəне үрдістері; Қазақстан Республикасы 
қылмыстық-процессуалдық жəне əкімшілік заңнамасының 
өзекті мəселелері; құқық қорғау органдарының жедел іздестіру 
қызметін жетілдіру мəселелері; құқық қорғау органдары 
қызметкерлерінің психологиялық-педагогикалық жəне əскери 
дайындығы; бес институционалдық реформаларды іске асыру 
аясында Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық 
даму үрдістері; Қазақстандағы 2017 жылғы тарихи-саяси 
мерейтойлар сияқты өзекті мəселелер талқыланады.

Конференцияға қатысушыларға осы мəселелерді талқылауда 
жаңа шығармашылық табыс пен жоғары кəсіби жетістіктер, 
қазақстандық ғылымға жəне мемлекетке қызмет етуде 
нақты шешімдер мен сарқылмас күш-қуат тілеймін. Барлық 
бастамаларыңыз сəтті болсын!

М.А. Қызылов,
Қазақстан Республикасы ІІМ 

Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының бастығы,

заң ғылымдарының кандидаты, профессор,
полиция полковнигі 
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1 СЕКЦИЯ. 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ДАМУДЫҢ,  АЗАМАТТЫҚ ЖƏНЕ ЕҢБЕК 
ЗАҢНАМАЛАРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛАРЫ МЕН 
ТƏЖІРИБЕЛЕРІНІҢ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ

СЕКЦИЯ 1.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО 
РАЗВИТИЯ, ГРАЖДАНСКОГО И ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ

1 СЕКЦИЯ  М. Алимбаева

ҰЛЫ ҰРПАҚТЫ ПАТРИОТТЫЛЫҚҚА 
ТƏРБИЕЛЕУДІҢ ЖОЛДАРЫ

М. Алимбаева,
1 курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: М. Смагулов,
МҚП кафедрасының аға оқытушысы, полиция капитаны
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев: «Қазақтар 
- ұлы өркениеттердің мұрагерлері, тарихтың сан-сапалық кұз-
қияларына өзінің ұлттық «Мен» дегізерлік қасиеттерін алып 
шыға алды. Жай ғана алып шығып, жай ғана сақтай білген жоқ, 
сонымен қатар еселеп, жаңғырта да білді» деп атап өтті [1].

Еліміздің білім беру жүйесіндегі жасалып жатқан соңғы 
реформалары жалпы мемлекетіміздің саясаты сапалыққа қол 
жеткізуге бағытталған. Бүгінгі таңда ғылым, өнер, мəдениет 
саласында жасалып жатқан шаралардың барлығы жас ұрпаққа 
жалпы азаматтық жəне жеке игіліктер негізінде тəрбие мен білім 
беру ісін неғұрлым жоғары деңгейге көтеруге мүмкіндік беруде. 
Бұл мүмкіндіктер қоғамдық өмірді демократияландыру жəне 
ұлттық қадір-қасиетімізді айқындайтын рухани болмысымызды 
жетілдіру қажеттілігіне негіз болып отыр. Қазақстан халқының 
рухани, материалдық игіліктерді арттыру мақсатында атқарылатын 
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істері ауқымды.
Соның бірі – болашақтың кілтін қолына ұстайтын жастарға 

сапалы білім, саналы тəрбие беру.
Халқымыздың ұлттық мəдени мұраларын ескермеу, оның 

мəн-маңызына көз жібермеу болашақ ұрпақтың, халқымыздың 
сана-сезімдерінің қалыптасуына теріс ықпалын тигізері сөзсіз.

Еліміз егемендікке ие болғаннан бері жас ұрпақ тəрбиесі, 
олардың бойында өз Отанына, еліне, ұлтына деген сүйіспеншілігін 
дамыту - қоғамымыздың басты проблемаларының бірі болып 
саналуда. Мəңгі ескермейтін мəнді сөздерін болашақ ұрпаққа 
аманат етіп қалдырған ұлы бабаларымыздың нақылдары қазірде 
өзінің мəнділігін жойған жоқ. Олардың өлең-жырларындағы 
елжандылық, Отансүйгіштік, өз халқының салт-дəстүрін сақтау 
туралы айтқан нақылдарының бүгінгі ұрпақ тəрбиесінде алар 
орны ерекше [2].

Жас жеткіншектерді ізгілікке тəрбиелеуде ұлтымыздың ұлы 
ағартушылары-педагогикалық ойларын жетік меңгерген А. Құнанбаев, 
Ш. Уəлиханов, Ы. Алтынсариндер болса да, кейіннен олардың 
тəлімдік ойларын жалғастыруға А. Байтұрсынов, М. Дулатов, М. 
Сералин, Ж. Аймауытов, С. Көбеев, тағы басқа ғұламалар өз үлесін 
қосты. Сонымен қоса, қазақ тарихы бойынша Ж. Қасымбаев, Д. 
Бабаев, К. Аманжолов, Қ. Салғарин, тағы басқа тарихшылардың, 
қазақ педагогикасының тарихы мен теориясына байланысты Қ.Б. 
Жарықбаев, С.Қ. Қалиев, С. Ұзақбаева, Қ. Қожахметова, тағы 
басқа ғалымдардың еңбектерін атап айтуға болады.

Қазақстан - ата-бабамыздың кіндігі кесілген кең жазира жері. 
Бұл жерді мекен еткен көшпелілер мен отырықшылардың бір-
бірімен шендескен əлемі ғасырлар қойнауында талай-талай ұлыстар 
мен ұлағаттарды дүниеге əкелген. Қай елдің адамы болсын, 
өз Отанын дүниедегі ең қымбатты, ең қасиетті, ең аяулысы – 
Анасына балайды. Ғаламындағы ғажап тіршілігінің қасиетті 
мекенін сүймейтін адам болмайды.

Жастарға патриоттық тəрбие берудің бағдарлы идеялары 
Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың «Қазақстан - 2050» атты еңбегінің 
«Жаңа қазақстандық патриотизм» деп аталатын бөлімінде атап 
өтілген: патриоттық бағыттағы барлық жұмыстар төмендегі 
негізгі құндылықтардың аясында өрбуі тиіс:

М. Алимбаева
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Ұлы ұрпақты патриоттылық тəрбиелеудің жолдары

1. «Отанға деген сүйіспеншілік» - этностық жəне конфессиялық 
ұстанымға қарамастан эмоционалдық жəне рухани бірлесуді 
нығайту.

2. «Отанға қызмет ету» - бұл идеологема бойынша қазіргі 
қазақстандық қоғам өзінің негізгі кұндылықтарының бірі ретінде 
төзімділік пен өзара сенім қағидасын жасампаздық, сондай- ақ 
Отанды қорғау тұрғысында қабылдайды.

3. «Ұрпақтар сабақтастығы жəне отбасылық дəстүрлер» - 
бұл идеологема отбасылық тəрбие құндылықтарын, ұрпақтар 
байланысын жаһандық қоғамның сын–тегеурініне əлеуметтік 
иммунитеттің негізгі факторлары ретінде қамтиды. Ол барлық 
отбасындағы мақтаныш пен құрметтің мəні.

4. «Казақстанның болашағы үшін жауапкершілік» - қуатты 
мемлекеттің басты талабы өз əрекеті, шешімі жəне өз азаматтары 
үшін жауапкершілік алу қабілетінің болуы. Казақстан Республикасы 
үшін жауапкершілік алуды анықтайтын жасампаздық əлеуеттің 
құнды құрамдас бөлігі.

5. Бүгінгі Қазақстан экономикасы орнықты дамыған, саяси 
ахуалы тұрақты, əр түрлі дін жəне ұлт өкілдері татулық пен 
келісімде өмір сүріп жатқан мемлекет. 2011 жылы діни қызмет 
саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру үшін Қазақстан 
Республикасы Дін істері агенттігі кұрылған болатын, ал Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 44-бабының 3) тармақшасына 
сəйкес мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту жəне оның тиімділігін 
арттыру мақсатында 2016 жылдың 13 қыркүйегіндегі Қазақстан 
Республикасы Президенті Н.Ə. Назарбаевтың Жарлығымен 
Қазақстанның Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігі 
құрылды. Осыған орай қоғамымыздың алдына қойылған басты 
міндеті жастарымыздың түрлі экстремистік топтарға кіруіне жол 
бермеу деп көрсетіп, жас ұрпаққа үлкен үміт артты.

Туған жерге деген ыстық сезім, атамекенге деген құрмет пен 
қадір-қасиет тұтуды Ұлы дала ойшылдары Қорқыт Ата, əл-Фараби, 
Жүсіп Баласағұн, Махмұд Қашқари, т.б. айтқан болатын.

Отансүйгіштік, туған ел мен жерге деген сүйіспеншілік, Отан 
қорғау, ұлтын сүю сынды асыл қасиеттерді дəріптеу қазақтың 
ақын-жыраулар шығармаларында да кең орын алған. Ақын-
жыраулар халыққа өнегелі сөздерімен ықпал етіп, оларды іргелі 
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ел, берекелі жұрт болуға шақырды. Жыраулар жаугершілік заманда 
хандар мен бектердің ақылгөй кеңесшісі болып, жорықтарға 
бірге аттанды, ру тайпаларға басшылық етті, сұрапыл қанды 
майдан көріністерін жырға қосты, ерлікті мадақтады, шейіт 
болған батырларды жоқтап, ел қайғысын бөлісті.

Жоңғар шапқыншылығы кезіндегі халықтың береке-бірлігін, 
Отанға адалдығын сақтау, намысты қолдан бермеу, өз Отанын 
жаудан аянбай қорғау - ат жалын тартып мінуге жарайтын қазақ 
баласының қасиетті борышы екендігін Шалкиіз, Ақтамберді, 
Бұқар жырау, Шал ақынның өлең-жырларынан көре аламыз. 
Мысалы, Бұқар жырау:

Ер жігітке жарасар
Қолына алған найзасы,
Би жігітке жарасар
Халқына тиген пайдасы, - десе, Ақтамберді жырау:
Жауға шықтым ту байлап,
Шепті бұздым айғайлап.
Дұшпаннан көрген қорлыққа,
Жалынды жүрек қан қайнап
Ел-жұртыңды қорғайлап,
Өлімге жүрміз бас байлап, — деген жыр жолдарымен халықты 

батырлыққа, батылдыққа шақырған [3].
Елбасымыз Н. Назарбаевтың «əр этностың ұлттық сезімін 

сыйлап, бірде-бір ұлтпен қарама-қайшылық туғызбау» деген 
бағытымен үндесіп жатыр [4].

Патриотизмнің тарихи элементтері туған жерге, ана тіліне, 
салт-дəстүріне сүйіспеншілік түрінде ықылым заманнан қалыптаса 
бастаған. Таптық қоғамда патриотизмнің мазмұны да таптық 
тұрғыда көрініс табады, өйткені əрбір тап Отанға деген көзқарасын 
өз мүддесі тұрғысынан білдіреді.

Патриотизмнің негізгі мағынасы əр азаматтың ұлтын, Отанын 
сүюден туындайды. «Патриотизм» - гректің сөзі. Оның қазақшасы 
«жерлес», «отандас» дегенді білдіреді, яғни Отанын, ұлтын сүю, 
оны жаудан корғау. Қазақтар ежелден басқа халықтар секілді өз 
Отанын, ұлтын сүйген. Батырларымыз Отанын, жерін, ұлтын 
жаудан қорғаған. Қазақтың ұлтжандылығы, отансүйгіштігі ежелден 
қалыптасқан. Оған қазақтың мақал-мəтелдері дəлел. Мəселен, 

М. Алимбаева
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Ұлы ұрпақты патриоттылық тəрбиелеудің жолдары

туған жер-отан туралы «Туған жерге туың тік», «Ит тойған 
жеріне, Ер туған жеріне», «Туған жердей жер болмас, Туған 
елдей ел болмас», т.б. Мақал-мəтелдер қазақ халқының туған 
жеріне, Отанына, өлкесіне деген ыстық ықыласы мен қарым-
қатынасын байқатады.

Сонымен қатар, қазақтың би-шешендерінің атадан балаға 
мұра етіп қалдырған сөздері де қазақтың елін, жерін, Отанын 
сүюуінің негізіне жатады. Мысалы, Төле би: «Бір үйдің баласы 
болма, Көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, Бар елдің 
данасы бол», - десе, Қазыбек би: Алтын ұяң - атаң қымбат, Асқар 
тауың - əкең қымбат, Туып-өскен елің қымбат, Ұят пен ар қымбат, 
Өзің сүйген жар қымбат», - деп толғайды [5].

Сондай-ақ, батырлар жыры да қазақтың елін, жерін, Отанын сүюуінің 
негізі болып табылады. Қазақ халқының өз елін шапқыншылықтан 
корғауда ерлігі аңыз болып өлең-жырға қосылғaн Қобыланды, 
Алпамыс, Ер Тарғын, Ер Сайын. Ер Қосай, Қамбар, Ағыбай, 
Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Баян, Қарқабат, Сұраншы, Саурық, 
Сырым, Исатай сияқты батырлар жастайынан халық тəрбиесінің 
бесігінде тербеліп өскен.

Жалпы патриоттық сезімнің қай-қайсысының болсын қалыптасуы 
отбасы тəрбиесінен (балабақшадан) бастау алатыны белгілі. 
Сондықтан, халқымыздың қаһарман батыр ұлы Б. Момышұлы 
мен жазушы Ə. Нұршайықов, З. Ахметова, т.б. пікірлеріне сүйене 
отырып, отбасында патриотизмге тəрбиелеу, ұлттық салт- дəстүрді 
сақтау, шыққан ата тегін білу жəне сезінуден басталып, халқына 
сүйіспеншілік, тарихи дəстүрлерді сақтау, одан соң туған жеріне, 
Отанына деген сүйіспеншілік өсе келе мектептен кейінгі жоғарғы 
білім ордаларында əрі қарай дамып қалыптасуына шарт түзілуі 
тиіс.

ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Нұрсұлтан Назарбаев: Садағаң кетейін, айналайын халқым! 

// Егемен Қазақстан. - 2013. - 12 қыркүйек. 
2 Ұзақбаева С.А. Тамыры терең тəрбие. – Алматы: «Білім», 

1995.
3 Жарықбаев Қ. Қалиев С. Қазақ тəлім тəрбиесі - Алматы, 

1995. Б. 278-286.
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4 Қазақстан Республикасының азаматтарына патриоттық тəрбие 
берудің 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 
туралы: ҚР Президентінің Жарлығы 2006 жылғы қазандағы №200. 
– Астана: Ақорда, 2006. 

5 Қалиев С., Молдабеков Ж., Иманбекова Б., Этнопедагогика. 
- Астана: Фолиант, 2007.

ҚАЗАҚСТАНДА СУРРОГАТ АНА МƏСЕЛЕСІНІҢ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУІ

Г.Т. Балаканова,
3 курс студенті

Ғылыми жетекшісі: Қ.К. Ахмединова,
азаматтық құқық жəне процесс кафедрасының аға оқытушысы, 
А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті 

Бүгінде дүниежүзі «суррогат ана» атап кеткен ғылымдағы бұл 
жаңалық жұртымызға келгелі көп болмаса да, табыс табудың 
бір көзіне айналып бара жатқаны жасырын емес. Сонымен, бұл 
сəби сүюдің ең соңғы мүмкіндігі ме? Не болмаса ақшаның иісі 
«аңқыған» бизнес пе? 

Азаматтардың ұрпақты болу құқықтарын жүзеге асырудың 
мемлекеттiк кепiлдiктерi мыналар болып табылады:

1) ұрпақты болуды таңдау еркiндiгi;
2) ұрпақты болу денсаулығын сақтау жəне ұрпақты болу 

құқықтарының сақталуы;
3) кепiлдiк берiлген көлем шегiнде медициналық көмектiң 

қолжетiмдiлiгi, оның сабақтастығы, тегiн болуы;
4) ұрпақты болу құқықтарын жүзеге асыру мəселелерiне 

араласпау [1]. 
Қазіргі  таңда  неке  бедеулігі  проблемасын  шешу демографияны  

жəне бала сүю бақытынан айырылған адамдардың өмір сүру сапасын 
көтеруде маңызы зор əлеуметтік медициналық проблеманың 
бірі. Ұрықсыздықтың  жиіленуі қазіргі кезде  15 пайызды құрап,  
төмендеу тенденциясы көрінбеуде. Қазіргі таңда диагностикалық 
əдістердің дамыған кезі  неке бедеулігін дəл анықтап  жəне   

1 СЕКЦИЯ  Г.Т. Балаканова
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оны емдеу тəсілін анықтау мүмкіншілігін береді. Бедеуліктің 
50 %  ерлердің бедеулік дерттеріне тиесілі. Ал 25 % жергілікті  
кешенді бедеулік.

КРТ ішіндегі ең көп талқыға түскен, соған қарамастан, кең 
қолданысқа ие болған тəсіл - суррогат аналық. Суррогат ана, 
яғни құрсақ ана, ғылымда соңғы он бес жылда қарқынды дамыған 
медициналық құбылыс болып есептеледі.

Көпшілік елдерде суррогат аналыққа байланысты заңнама да, 
бекітілген саясат та жоқ. Суррогат аналық мəселесі Еуропалық 
Кеңесте жəне кейбір елдерде тек жекелеген мемлекеттер деңгейінде 
ғана қарастырылған болатын. 

Суррогат аналық мəселесінде көптеген моральдық, этикалық, 
діни жəне басқа да өнегелілік аспектілер орын алатындықтан, 
кейбір елдердің саясаты мен ұлттық заңнамасы КРТ осы тəсіліне 
шектеу қояды. Жекелеген мемлекеттерде суррогат аналыққа толық 
тыйым салынған. Мысалы, Францияда осы тəсіл бала асырап алу 
жөніндегі заңнамаға қайшы жəне «адам денесінің бүтіндігі мен 
сатылмайтындығы» туралы ережені бұзатындықтан, оны қолдануға 
мүлде жол берілмейді. Германияда «бала туғаннан кейін одан 
бас тартуға дайын кез-келген əйелге (суррогат анаға) жасанды 
ұрықтандыру операциясын қолдануға немесе адам эмбрионын 
имплантациялауға» жасалған кез-келген əрекет қылмыс болып 
саналады. Баланы суррогатты аналық жолымен көтеріп, жетілдіргені 
үшін жазаға суррогатты ана да, мүмкін ата-аналар да тартылмайды, 
қылмыстық жауапкершілік тек дəрігерге ғана жүктеледі. Канадада 
суррогат аналық туралы келісім заңды күшке ие болмайды, бірақ 
оған құқықтық тұрғыдан тыйым салынбаған жəне ол жеке меншік 
мекемелерде ешбір кедергісіз қолданылады. Орталық Еуропа 
мемлекеттерінің көпшілігі Канада ұстанған саясатты қолдайды, 
яғни қарастырылып отырған институт заңдастырылмайды да, 
заңсыз деп танылмайды да, бұл мəселені мүдделі тараптардың 
өздері шешуі керек. Сонымен қатар, Латын Америкасы елдері, 
Таиланд, Үндістан сынды мемлекеттер де бұл əдісті заңмен 
реттемейді [2]. 

Қазақстан Республикасында 2011 жылы қабылданған Қазақстан 
Республикасының Неке (ерлi-зайыптылық) жəне отбасы туралы 
кодекстің басты ерекшелігі, суррогат ана болу туралы 6 баптан 

Қазақстанда суррогат ана мəселесінің құқықтық реттелуі
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тұратын арнайы тарау енгізілгені белгіленген.
Берілген тарауда суррогат ана болу институтына қатысты 

негізгі түсініктер, суррогат ана болудың шартын жасау жəне 
оның мазмұны, суррогат анаға ұсынылатын талаптар, суррогат 
ана болу шартындағы тараптардың құқықтары мен міндеттері, 
қосалқы репродуктивті əдістер мен технологияларды қолдану, 
суррогат ана болудың құқықтық салдары баяндалған.Суррогат 
ана баланы оның ата-анасына бергеннен кейiн бұл балаға деген 
барлық құқықтарынан айырылады [3]. 

Соңғы кездері отандық экономиканың көлеңкелі бөлігінде 
«суррогат ана» қызметіне делдал болып ақша табу үрдісі байқалады. 
Бұл балаға зəрулердің арманын іске асыруға көмектесу деп 
жұқартып айтайық десек, талай жайттарды көрген соң пікірімізді 
өзгертуге тура келді. 

ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Адамның ұрпақты болу құқықтары жəне оларды жүзеге 

асыру кепiлдiктерi туралы: Қазақстан Республикасының 2004 
жылдың 16 шілдесіндегі №782 Заңы.

2 Боранбаев С.М. Репродуктивтік денсаулық жəне ана мен 
бала денсаулығын қорғайтын заңдылықтар мен құқықтар // Тура 
би. – 2009. - №9.

3 Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы: Қазақстан 
Республикасының 2011 жылдың 26 желтоқсандағы  № 518-ІV 
Кодексі.

4 Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы: 
Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегi N 
193-IV Кодексі.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СУРРОГАТНОГО 
МАТЕРИНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Ж.С. Балтабаева,
студентка 3 курса 

Научный руководитель: Г.А. Жусупова,
старший преподаватель, магистр юридических наук, 

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова

В современном мире прогресс шагает большими шагами, а вслед 
за ним развивается и законодательство, в том числе и казахстанское. 
Республика Казахстан на сегодняшний день успешно перенимает 
передовой зарубежный опыт, в том числе и в медицинской сфере. 
Наверное, большинство из Вас будут согласны со мной, что смысл 
жизни заключается в создании семьи, рождении детей. Однако не 
все могут ощутить радость материнства и отцовства, и причиной 
этого является, в первую очередь, такой страшный диагноз как 
«бесплодие». Согласно международным исследованиям в развитых 
и развивающихся странах, бесплодием страдают 15-20% пар 
[1]. В Казахстане активно внедряются современные методы 
вспомогательных репродуктивных технологий в лечении как 
женского, так и мужского бесплодия. Иногда единственным выходом 
из сложившейся ситуации является суррогатное материнство, оно 
способствует улучшению демографической ситуации в стране, 
также реализации естественных прав человека на полноценное 
потомство.

По данным экспертов, в Казахстане 200 000 супружеских 
пар не могут иметь детей (15%) [2]. Свое начало суррогатное 
материнство в Казахстане берет в 1998 году, когда был принят Закон 
«О браке и семье», который дал право на использование данного 
метода вспомогательных репродуктивных технологий. Впервые 
программа суррогатного материнства была проведена специалистами 
Центра репродукции человека в 1999 году. На сегодняшний 
день в республике действует Кодекс «О браке (супружестве) и 
семье» от  26 декабря 2011 года, который включает в себя главу 
9 «Суррогатное материнство и применение вспомогательных 
репродуктивных методов и технологий» [3].

1 СЕКЦИЯ  Ж.С. Балтабаева
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Соответственно, на законодательном уровне, в Казахстане 
суррогатное материнство  разрешено.  

Договор суррогатного материнства  предусмотрен главой 9 
Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 
[3]. Данный договор подлежит обязательному нотариальному 
удостоверению.

Договор суррогатного материнства относится к категории 
консенсуальных договоров, так как он считается заключенным с 
момента достижения договоренности между сторонами по всем 
его существенным условиям. Договор имеет схожие признаки 
с договором возмездного оказания услуг, предусмотренного 
Гражданским кодексом Республики Казахстан [4].

Договор суррогатного материнства должен содержать: данные 
супругов (заказчиков) и суррогатной матери, порядок и условия 
оплаты материальных расходов на содержание суррогатной матери, 
права, обязанности и ответственность сторон при неисполнении 
условий договора, размер и порядок компенсаций, иные условия, 
в том числе форс-мажорные обстоятельства [3].

 Не исключено, что на практике к услугам суррогатной матери 
пожелают прибегнуть и одинокие женщины и мужчины либо 
состоятельные супружеские пары, в которых жены не желают сами 
выносить ребенка из-за нежелания «портить фигуру», прекращать 
или приостанавливать карьерный рост и т.п. 

Из смысла главы 9 Кодекса Республики Казахстан «О браке 
(супружестве) и семье» вытекает, что использование вспомогательных 
репродуктивных методов и технологий, применение которых 
на территории Республики Казахстан разрешено, производится 
при наличии бесплодия родителей и только состоящими в браке 
лицами [3].

Т.Е. Борисова, относительно первого вопроса полагает, что 
несправедливо по отношению к ребенку заранее лишать его права 
расти и воспитываться в полной семье. В отношении же второго 
вопроса она  считает, что было бы неправильным превращать 
метод суррогатного материнства в атрибут роскоши и богатства, 
в инструмент удовлетворения прихоти богатых людей [5].

Проблемы, которые при этом возникают, носят разносторонний 
характер:

Ж.С. Балтабаева
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Правовые аспекты суррогатного материнства

1) дети превращаются во что-то похожее на то, что можно 
продавать и покупать;

2) суррогатное материнство становится так называемой «работой 
по договору», поэтому у женщины мысли о заработке будут 
первоначальными, а соображения о пользе для себя, малыша и 
окружающих становятся второстепенными и как бы уходят на 
второй план.

В некоторых случаях проблемы юридического характера могут 
касаться и суррогатной матери. Например, ребенок рождается с 
некоторой патологией: отклонением или неизлечимым заболеванием, 
будущие родители, узнав об этом, отказываются от него, при этом, 
не оплатив суррогатной матери материальную компенсацию. 
Дополнительно ее могут обвинить в заболеваниях ребенка. Эти 
проблемные аспекты требуют разумного, взвешенного решения 
специалистов. 

В целом законодательная база по суррогатному материнству 
находится на невысоком уровне, и вместо решения одних проблем 
способна породить другие. Я считаю, что необходимо разработать 
государственные программы в решении проблем  суррогатного 
материнства, особенно тогда, когда сама женщина может выносить 
и родить собственного малыша. Непосредственно законодателю 
необходимо проанализировать, разработать последствия расторжения 
договора,  они  не отражены, а это очень важно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Ғылыми жетекшісі: А.Б. Ақылбекова,
МҚП кафедрасының аға оқытушысы, құқыққорғау магистрі, 

полиция майоры
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Құқық дегеніміз — мемлекет белгілеген немесе санкциялаған 
жалпыға бірдей міндетті мінез-құлық ережелерінің (нормаларының) 
жүйесі, олар арқылы қоғам мен жеке тұлғалардың аса маңызды 
мүдделері жүзеге асырылады. Құқықты анықтаудың нормативтік 
жəне кең ауқымды амал-тəсілдері бар.

Құқық қоғамдық қатынастарды реттеу мен тəртіпке келтіруде 
маңызды рөл атқарады. Құқық қағидаттары — оның мəн-маңызын 
айқындайтын жəне білдіретін негізгі бастаулар. Құқықтың негізгі 
қағидаттарына: құқық теңдігі, құқықтар мен міндеттердің бірлігі, 
гуманизм, əлеуметтік əділеттілік, демократизм жатады.

Құқық нормасы — үлгі, ереже, шара, жүріс-тұрыс масштабы. 
Құқық нормасының белгілері: формалды анықтаушылық жалпы 
міндеттілік, жүйелілік, əрекеттің қат-қабаттылығы, адресаттық 
кейіптеушіліксізі мемлекетпен қамтамасыз етілуі, ұсынушылық-
міндеттілік сипаты.

Құкықтың (қайнар көздерінің) формаларының түсінігі. Санкциялы 
дəстүр. Əдет-ғұрпы құқығы. Сот жəне əкімшілік прецеденті. 
Нормативтік құқықтық акт. Заңдық доктрина құқықтың қайнар 
көзі ретінде.

Құқықты қолдану — құқықтық жүйе асырудың ерекше формасы 
(əдісі). Құқықты қолдану субъектілері: мемлекеттік органдар, 
лауазымды тұлғалар, құқық қорғау органдары.

Құқықтық сана — қоғамдық сананың түрі. Құқықтық сананың 
басқа да қоғамдық санамен арақатынасы: саяси, өнегелік, діндік. 
Құқықтық мəдениеттің түсінігі элементтері жəне деңгейлері 
[1].

Құқықтық əдет-ғұрып дегеніміз — мемлекетпен рұқсат етілген 
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Мемлекет жəне құқық теориясының тарихи аспектілері

жəне қамтамасыз етілген əдет-ғұрыптар. Заңдық процедент — 
мемлекеттің нақтылы мəселе бойынша, осыған ұқсас мəселелер 
бойынша одан кейінгі шешімдер үшін үлгі болған жəне құқық 
нормасы ретінде мойындалған шешімі. Нормативтік келісім-шарт 
нормативтік құқықтық актілердің ерекше бір түрі, ол екі жақтың 
келісімге келуі нəтижесінде құқықтық норма мазмұнына ие болады. 
Нормативтік құқықтық акт-құкық нормалары мазмұнына ие, тиісті 
мемлекеттік органның құжаты. Нормативтік құқықтық актілер 
заңдылықты жəне заңға бағынышты болып ішінара екіге бөлінеді. 
Құқық мемлекет сияқты, қоғам дамуының белгілі бір кезеңдегі 
өнімі болып табылады. Жалпыға бірдей міндетті əлеуметтік 
нормалардың пайда болуы белгілі бір əлеуметтік топ үшін 
нысандарға мүлік ету жəне пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз 
ету қажеттілігімен байланысты. Осылардың көмегі арқылы аталған 
əлеуметтік толтың сұраныстары қанағаттандырылып, мүдделері 
жүзеге асырылады [2].

Құқықтың дамуы мемлекеттің дамуымен тығыз байланысты: 
мемлекет белгілі бір кезеңде аса маңызды əлеуметтік нормаларды, 
оларды құқықтық нормаларға айналдыра отырып, қамтамасыз 
етеді, сонымен бірге құқықтың нормаларын анықтау бойынша 
жұмыс жүргізеді.
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К ВОПРОСУ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ 
В СЕМЬЕ, ОТРАЖЕННОГО В КОНВЕНЦИИ 

О ПРАВАХ РЕБЕНКА

А. Каламбаева, 
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Научный руководитель: А.А. Конвисарь,
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подполковник полиции 
Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Насилие над детьми издавна имело место в истории человечества. 
Это распространенная практика в разных культурах и странах, и 
насилие может происходить в семье, школе, обществе, на рабочих 
местах, в государственных учреждениях опеки и попечительства. 
В качестве виновных в применении насилия могут выступать 
родители и члены семьи, а также учителя, работники детских 
учреждений, сотрудники правоохранительных органов, спортивные 
тренеры и другие. К сожалению, виновниками могут быть также и 
другие дети. Эта проблема затрагивает детей как из развитых, так 
и из развивающихся стран, однако некоторые дети более уязвимы 
в этом смысле, чем другие, в особенности те, кто принадлежит 
к одной из маргинализированных групп в обществе. Насилие 
представляет угрозу выживанию, благосостоянию и будущим 
перспективам детей. Физические, эмоциональные и психологические 
травмы, полученные вследствие перенесенного насилия, могут 
серьезно повлиять на развитие ребенка в будущем, его здоровье 
и способности к обучению.

Насилие над детьми не обязательно включает в себя только 
физическое насилие. Насилие увековечивает бедность, неграмотность 
и раннюю смертность. Физические, эмоциональные и психологические 
травмы от примененного насилия отнимают у детей шанс на 
реализацию их потенциала [1].

Насилие над детьми не может быть оправдано. Причинение 
насилия в отношении ребенка, в любой форме, учит его тому, что 
насилие приемлемо и, таким образом, цикл насилия продолжается. 
Дети могут внести ценный вклад в получение информации 



23

касательно видов насилия, с которыми они сталкиваются, и 
степенью вреда, который оно им наносит. Большое количество 
случаев насилия над детьми скрыто вследствие страха детей перед 
их родителями, в особенности, если насилие было совершено 
одним из родителей или другим членом семьи, более влиятельным 
членом общества, таким, как работодатель, сотрудник полиции, 
или местный общественный деятель; по причине того, что в 
отношении данных проблем часто ставится клеймо на отчетности 
о насилии и социальном принятии насилия, имеет место нехватка 
безопасных способов сообщения о причиненном насилии, которыми 
могли бы воспользоваться дети и взрослые.

Конвенция о правах ребенка касается насилия с точки зрения 
предотвращения и реабилитации. Ее целью является защита 
экономической и социальной уязвимости детей таким образом, 
чтобы они не испытывали страх от эмоционального и физического 
вреда. Если, несмотря на превентивные меры, оскорбление все же 
произошло, государство должно принять соответствующие меры 
для физической и психологической реабилитации и восстановления 
детей. Общее согласие государств действовать против насилия 
над детьми и их игнорирования выражается еще и в том, что не 
было зарегистрировано ни единого возражения относительно 
соответствующих положений в Конвенции о правах ребенка.

Обязанности государств-участников изложены в статье 19 
Конвенции. Они более обширны, чем те, которые касаются насилия 
в других международных конвенциях о правах человека. Статья 
19 обязывает государства принять все возможные меры, чтобы 
защитить ребенка от различных форм насилия. Такая формулировка 
включает в себя и перечисляет все формы оскорблений и халатностей 
не только со стороны родителей, но и со стороны лиц, несущих 
ответственность за детей. Далее, в параграфе 2 статьи 19 говорится 
о том, что «перечисленные защитные меры должны включать в 
себя эффективные процедуры по внедрению социальных программ 
для обеспечения необходимой поддержки детей и лиц, несущих за 
них ответственность, а также для других форм предотвращения 
и для идентификации, отчетности, передачи на рассмотрение, 
расследования, обработки и повторного исследования обстоятельств 
жестокого обращения с детьми, описанными ранее, и, в зависимости 

К вопросу защиты детей от насилия в семье, отраженного в
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от ситуации, для правового вмешательства».
Статья 39 Конвенции о правах ребенка касается реабилитации 

детей. Государства-участники обязаны принять «все необходимые 
меры по обеспечению физического и психологического восстановления 
и социальной реинтеграции детей-жертв, пострадавших от любых 
форм халатности, эксплуатации или оскорблений; насилия или 
других форм жестокого, нечеловеческого или унизительного 
обращения или наказания; или от вооруженных конфликтов. 
Такое восстановление и реинтеграция должны происходить в 
атмосфере, способствующей здоровью, самоуважению и чувству 
собственного достоинства ребенка» [2].

В Казахстане имеются  как  го сударственные,  так  и 
неправительственные организации,  которые занимаются 
защитой прав детей. К государственным органам относятся: 
Уполномоченный по правам человека в РК; Комитет по охране 
прав детей; Генеральная прокуратура РК; МВД РК; Органы 
опеки и попечительства; Специализированный межрайонный 
суд по делам несовершеннолетних. К неправительственным 
организациям относятся: Общество детей-инвалидов (г. Астана); 
«Детский фонд Казахстана» (г. Алматы); ОО «Лига женщин 
творческой инициативы» (г. Алматы); Союз кризисных центров 
(г. Алматы); Общественное объединение «Ару Ана» (г. Актобе); 
Союз детских общественных организаций «Жулдыз» (г. Кокшетау); 
Семейское молодежное объединение «За будущее Казахстана» (г. 
Семей); Талдыкорганский правозащитный центр (г. Талдыкорган); 
Общественная организация «Центр справедливости» (г. Тараз); 
Центр развития и адаптации «Феникс» (г. Усть-Каменогорск); 
Правовой центр женских инициатив «Сана Сезiм» (г. Шымкент). 
Все перечисленные органы и организации оказывают помощь 
детям в пределах своих компетенций.
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Проблема роста преступности в последние десятилетия стала 
одной из самых острых и злободневных не для какого-то отдельного 
государства, а для мира в целом. Ее пытаются анализировать и 
решать с самых различных сторон, однако, к сожалению, при 
этом не затрагивается сфера духовной жизни общества и каждого 
человека в отдельности, а ведь бездуховность, безнравственность 
являются той почвой, на которой произрастает корысть, злоба, 
неуважение прав других людей. 

Это, в первую очередь, касается преступности несовершеннолетних. 
Преступность не только «молодеет», но и становится более 
жестокой.

В настоящее время в России несовершеннолетними совершается 
огромное количество преступлений. Подобная ситуация – следствие 
ряда факторов, в основном это результат разрушения традиционного 
правосознания и связанных с ним институтов общественной 
организации. По нашему мнению, на уровень правосознания 
людей в значительной степени влияет патриотическое духовно-
нравственное воспитание.

Патриотическое духовно-нравственное воспитание в России 
имеет богатую историю, ему уделялось самое пристальное 
внимание в образовательных учреждениях России в XVIII–XIX 
веках. В учебных заведениях патриотическое воспитание нередко 
рассматривалось как часть нравственного воспитания и являлось 

1 СЕКЦИЯ  Е.А. Круглова
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неотъемлемой частью образования.
Н. Г. Чернышевский понимал гражданско-патриотическое 

воспитание как развитие естественных склонностей и потребностей 
человека, а К.Д. Ушинский рассматривал патриотическое воспитание 
как часть семейного воспитания. По мнению В.А. Жуковского, 
Н.И. Пирогова, В.Я. Стоюнина, патриотическое воспитание 
целесообразно в ходе изучения истории, словесности, географии 
Отечества с одновременным развитием умственных и физических 
способностей человека [1].

В XIX в. под влиянием общих тенденций гражданского 
воспитания молодежи в отечественной педагогике появились 
идеи о введении в школах учебных дисциплин по патриотизму. 
Например, Н.Х. Вессель предлагал назвать его «Отчизноведение», 
а К.Д. Ушинский – «Отечествоведение» [2].

Патриотическому воспитанию уделялось настолько пристальное 
внимание, что оно было неотъемлемой частью обучения в  
негосударственных учебных заведениях – частных гимназиях.

Считалось, что наибольшим воспитательным патриотическим 
компонентом обладают четыре учебных дисциплины, в основу которых 
положены язык народа и моменты этнографии. К этим предметам 
относились церковнославянское чтение, русская словесность 
(язык, литература), русская история, русская география [3].

Помимо образовательного процесса, идеи патриотизма прививались 
в организации остальной жизни гимназистов:

1) идеи патриотизма в некоторых частных гимназиях были 
заложены даже в систему питания: необходимо было, чтобы все 
продукты питания подчеркивали особенности русской кулинарии 
и готовились из традиционно русских продуктов – гороха, репы, 
ячменя, гречки, свинины и т. д.;

2) с учетом того, что гимназисты воспринимались как будущие 
защитники Отечества, уделялось значительное пристальное 
внимание физической подготовке и развитию;

3) идеи патриотизма формировались в ходе нравственного 
воспитания, в том числе художественного творчества: учащиеся 
делали репродукции российских живописцев, писали родную 
природу, батальные сцены, портреты в национальных костюмах. 
Гимназисты старшего возраста устраивали диспуты по научным и 
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различным серьезным вопросам, носящим общественный характер. 
Нередкими были встречи с военачальниками и представителями 
творческой интеллигенции [3].

По мнению одного из исследователей развития патриотического 
воспитания дореволюционной России И.А. Алехина, патриотическое 
воспитание прошло три основных этапа [4]:

1-й этап (X–XV вв.) – патриотическое воспитание строилось 
на утверждении идеи святой христианской и неделимой Руси, 
объединения русских удельно-княжеских земель на православной 
основе;

2-й этап (XVI–XVII вв.) – идея святой православной Руси 
получила дальнейшее развитие, превратившись в мессианскую 
концептуальную идею под названием «Москва – третий Рим», 
ставшую основным положением патриотического воспитания;

3-й этап (от начала XVIII в. до 1917 г.) – основу патриотического 
воспитания составляли положения «Самодержавие. Православие. 
Народность», «За веру, царя и Отечество».

Подводя итоги, хотелось бы вернуться в день сегодняшний, 
и повторить слова  Президента России В.В. Путина, который 
отметил, «что духовное единство народа и объединяющие нас 
моральные ценности – это такой же важный фактор развития, 
как политическая и экономическая стабильность. Убежден, 
общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 
национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 
ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, 
к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, 
к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это 
национальное богатство является базой для укрепления единства и 
суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, 
фундаментом экономических и политических отношений» [5].
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ШЕТЕЛ АЗАМАТТАРЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 
БАЛАЛАРДЫ АСЫРАП АЛУ МƏСЕЛЕЛЕРІ

А.Н. Сабыржанова,
3 курс студенті

Ғылыми жетекшісі: Қ.К. Ахмединова,
азаматтық құқық жəне процесс кафедрасының аға оқытушысы,
А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Шетелге бала сату əлемдегі ең даулы мəселелердің бірі. Көп 
ел бұған мораторий жариялап та үлгерді. Шын мəнінде, қоғамның 
дəл осылай қатыгезденуіне не себеп? Еліміз шетелге бала беру 
көрсеткіші жағынан əлем бойынша үшінші орында тұр екен. 
Қолда бар мəліметтерге зер салсақ, бүгінгі күні ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалар саны – 35 мыңға жеткен. Оның 
ішінде, 12 жарым мыңнан астам бала – тұл жетім [1].

Қазақстанда халықаралық асырап алушылыққа 1999 жылдан 
бері рұқсат етілген.Асырап алушылардың 38 мыңға жуығы ел 
азаматтары болса, шетелдіктер 8 мың 806 баланы бауырына 
басқан. Бүгінгі таңда, бала асырап алуға 1871 азамат үміткер 
ретінде тіркелген. Бір айта кетерлігі, қазақ балаларын асырап 
алуға көбінесе АҚШ мемлекетінен ұсыныс түседі екен. 

Қазақстанда жетім балалардың үстінен пайда көріп, қарын 
тойдырып отырған азаматтар бар. Бұған негізгі себеп – жоғарыда 
айтып кеткендей, жетімдер туралы алдын ала берілетін ақпараттың 
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болмауы. Яғни, бала асырап алғысы келетін адам ештеңе білмейді. 
Сондықтан  дені сау бүлдіршінді алу үшін тəрбиешілерге пара 
ұсынады [2].

Бала сату əлемнің көптеген елдерінде болғанымен, біз сияқты 
жетімін кім-көрінгенге жетектетіп жібермейді. Мəселен, Германия 
мен Англияда баланы жалғыз басты адамдарға бермейтін қатаң 
заң бар. Латвия мен Литваның балаларын тек сол мемлекеттен 
қоныс аударған шетелдіктерге ғана асырап ала алады. Израиль 
мен Армения да баланы тек өз ұлтының өкілдеріне ғана береді 
[3].

Соңғы кездері Қазақстаннан кеткен 537 баланы жалғыз басты 
əйелдер мен еркектер асырап алған.Тағы бір келеңсіздікті айтсақ, 
біздің балаларды бір жыныстылардың (гомосексуалистер) асырап 
алу қаупі төніп тұр.Осыған байланысты Сыртқы істер министірлігіне 
1800-ге жуық өтініштер түскен. Өйткені, бұл АҚШ, Германия, 
Нидерланды елдерінде заңдастырылып қойылған. Өкінішке қарай, 
біз ана мен балаға жасалған қиянаттың ұлтқа жасалған қиянат 
екендігін есімізден шығарып алған секілдіміз [4]. Мысалы, 2010 
жылы 943 адам жетім балалар асырап алса, 2014 жылы 1871 
отандасымыз бүлдіршінді бауырына басқан екен. Жылына 8 млрд. 
теңгеге жуық ақша жетім балалар үйлеріне жұмсалады. Алайда, 
мемлекет балалар үйіне қанша жағдай жасаса да, отбасының 
жылуы бір бөлек екені сөзсіз. 

Сондықтан, отандастарымыздың арасынан баланы асырап 
алған отбасыға мемлекет тарапынан қаражат беріліп, қамқорлық 
көрсету үшін  арнайы шаралар қарастырылуда. Бұл ата-аналарды 
жетімдерге көңіл аударуға септігін тигізеді деп сенеміз.

Сондықтан біздің ұсынысымыз мынадай: Қазақстан Республикасының 
«Неке жəне отбасы туралы» Кодексінің 13 тарауына өзгертулер 
енгізу керек деген мəселе көтеру керек деп ойлаймын.

Біріншіден – бала асырап алам деген шетел азаматтарына 
қатаң талаптар қою.

Екіншіден – шетелде тұрып жатқан шетел азаматы деп танылатын 
тұлғалар Қазақстан Республикасында кемінде 3 жылдан астам өмір 
сүрген бірақ кейін шетел мемлекетіне қоныс аударған азаматтар 
болуы керек.

Үшіншіден – асырап алынатын балалардың жас шамасы 10 
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жас болуы керек, себебі асырап алынатын балалардан олардың 
пікірлерін сұрауға біз міндеттіміз. Олардың қай жақта тұрғысы 
келетінін? Қай ұлт болғысы келетінін? Асырап алам деген шетел 
азаматтарының болашақ балалары болғысы келе ме, соны да 
сұрап, пікірлерін тыңдау керекпіз.

Төртіншіден – Қазақстан Республикасындағы балалар асырап 
алу агенттіктері мен жасырын ұйымдар санын азайту керек.

Бесіншіден – шетел азаматтарының толық отбасы болу керек, 
кемінде олар 10 жылдан артық бірге өмір сүрген.

Алтыншыдан – балаларымызды бір жынысты тұлғаларға асырап 
алуға рұқсат бермеу керек.

Жетіншіден – қазақ балаларын асырап алуға бергенімен, олардың 
үстінен толық тексеру жүргізіп отыру керек.Ол дегеніміз жұма 
сайын баланың қал жағдайы дұрыс екендігіне көз жеткізетін 
онлайн видеомен сөйлесу жəне сұрақтар қойып отыру керек.

Сегізіншіден – шетел азаматтары асырап алған қазақ балаларын 
18 жасқа толғанға дейін Қазақстан Республикасына жылына бір 
рет тексеруге əкелу.

Біз, Қазақстан Республикасының халқының саны көбейсе 
десек қазақ балаларын шетел мемлекетінің азаматтарына асырап 
алуына шектеулер қоюымыз керек!
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АДАМ ЖƏНЕ АЗАМАТТЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 
БОСТАНДЫҚТАРЫНЫҢ ТАРИХИ ДАМУЫ 

Б.Қ. Сүндет,
2 курс курсанты 

Ғылыми жетекшісі: А.А. Қаражан,
МҚП кафедрасының оқытушысы, құқық магистрі, 

полиция аға лейтенанты
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Адам құқықтары – халықаралық құқықтың саласы, негізгі 
азаматтық, саяси, экономикалық, əлеуметтік жəне мəдени құқықтар 
мен адам бостандығын қалыптастыратын нормалардың жиынтығын 
жəне жеке құқықтармен бостандықтардың дұрыс орындалуын 
көздейтін құқықтық-ұйымдастыру тетіктері [3]. Қазіргі заманда 
өркениеттің басты жетістігі адам құқығы мен бостандығын нақты 
қалыптастыру болып табылса, барлық мемлекет оны қорғап, оған 
кепіл болуы тиіс. Осындай ізгілікті үрдістен тəуелсіз Қазақстан 
да шет қалып отырған жоқ.

Адам құқықтарын бекiтуге, оларға кепiлдiк беру, қамтамасыз 
ету, қорғау жəне iске асыруға ұмтылыстың артуы құқықтық 
мемлекеттiң (қалыптасқан немесе ендi ғана қалыптасып келе 
жатқан) сипаты мен тегiне, оған тəн басқару, реттеу жəне ықпал 
жасаудың құқықтық құралдарының басымдылықтарына, онда 
байқалып отырған гуманистiк бастаулардың, демократияландырудың 
күшеюiне, мемлекеттiк құрылымдардың халық бұқарасы үшiн 
ашықтығына байланысты. Құқықтық (немесе оны құруды аяқтап 
келе жатқан) мемлекет мəжбүрлеу жəне күш қолдану шараларын 
шектен тыс қолдана алмайды, өйткенi оның нəтижесi қолданылған 
тəсiлдерге барабар болып шығады.

Жақын болашақтағы міндет - жаңа ғасырдың мыңжылдық 
басындағы кезеңде басымдықтарды дамытудың жаңа перспективаларын 
есепке алып жүзеге асыру болып табылмақ.

Бостандық адам өмірінің табиғи, экономикалық, əлеуметтік 
жағдайларымен байланысты, сондықтан «бостандық» ұғымы 
Солтүстік Америкада, Еуропа мен Шығыста əр түрлі мағынада 
қарастырылады. XIX ғасырдың аяғында бұл құрлықтарда адамдардың 
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əр түрлі жағдайы мен сан алуан тарихы адам құқығының қазіргі 
көзқарасының қалыптасуына əсерін тигізді. Американың ерікті 
де шұрайлы жерінде мемлекет тек сыртқы жəне ішкі жаулардан 
қорғану үшін ғана құрылды, сол себепті бұл жерлерде мемлекетке 
тəуелді болмау көзқарасы қалыптасты. Тəуелсіздік Декларациясына 
сəйкес американдықтарға бақытқа құлшыну үшін бостандықтар 
берілді, ал мемлекет бұл салада оған кедергі жасамайтын түнгі 
сақшы рөлінде ғана əрекет етуі қажет болады.

Нəтижесінде мемлекеттік билікте конституцияға сəйкес оған 
азаматтардың ерікті түрде берген құзіреттері ғана болатыны туралы 
американдық конституциялық дəстүр идеясы қалыптасады.

Адам құқығы мен бостандығына қатысты мəселелердi талдап 
қарайтын болсақ, мемлекетiмiздiң оған ерекше мəн берiп келе 
жатқандығын байқаймыз. Қазақстан Республикасы Конституциясының 
12-ші бабының 2-ші тармағында бекітілген «адам құқықтары мен 
бостандықтары əркімге тумысынан жазылған, олар абсолютты 
деп танылады, олардан ешкім айыра алмайды, заңдар мен өзге 
де нормативтік құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуы 
осыған қарай анықталады» деген нормаға қатысты өз ойымды 
білдіргім келеді [1].

Осы норма жөнінде отандық ғалымдар Қ.К. Айтхожин мен 
Е.Сексембаева былай дейді: «Тұлғаның құқықтық мəртебесі адам 
мен азамат құқықтары мен бостандықтарының абсолютті, айыруға 
келмейтін жəне əрқайсысына тумысынан бітуінен туындайтыны оларды 
заңсыз шектеуге жол берілмеу презумпциясына негізделген».

Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтары құрылысты 
қорғау, қоғамдық тəртіпті, адамның құқықтары мен бостандықтарын, 
халықтың денсаулығы мен имандылығын сақтау мақсатына 
қажетті шамада ғана жəне тек заңмен шектелу мүмкіндігі атап 
көрсетілген. 

Оған аз уақыт iшiнде елiмiздiң демократияға айқын бет бұрып, 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын конституциялық 
құрылыстың негiзi етiп қалағаны, iшкi жəне сыртқы саясатты 
қалыптастырғаны дəлел. 

Адамзат баласы ғасырлар бойы адам құқығы мəселесiне ерекше 
назар аударумен келедi. Талай-талай қақтығыстар, соғыстар, 
көтерiлiстер болғанда да əрбiр жаңа ұрпақ адам құқықтарын қорғай 

Б.Қ. Сүндет



33

отырып, адам құқықтары мен бостандықтарының субъектiлердiң 
кең шеңберiне таралуына ұмтылыстар жасады. 

Мемлекеттердiң тарихи даму кезеңдерi олардың қоғамдағы 
ерекше құбылыстарымен ерекшеленедi. Қоғамның ең басты негiзi 
– жеке тұлғаның өмiр сүру жағдайын қамтамасыз ететiн маңызды 
құқықтар мен бостандықтар. Мемлекетiмiздiң адам құқықтарын 
қамтамасыз етуде қоғамдық өмiрге тигiзетiн ықпалын елiмiзде жүрiп 
жатқан реформалардан, мысалы, «Қазақстан-2050» стратегиялық 
бағдарламасынан айқын көремiз [2]. 

Конституцияның маңызды ерекшеліктерінің бірі – адам 
мен азаматтардың құқықтық мəртебесінің жариялануы болып 
табылады.

Көптеген елдердің конституцияларының мазмұнын салыстырмалы-
құқықтық талдау əдісімен зерттеу нəтижесінде (Ресей, Болгария, 
ҚХР, ФРГ, Түрікменстан, Бельгия елдері, Украина, Қырғызстан 
Республикасы, т.б.) жазба конституциялардың бəрінде де, əдеттегідей, 
адам мен азамат құқығы, оның бостандығы мен міндеттері белгіленіп, 
бекітіліп берілетініне көзімізді жеткіздік.

Конституция əрдайым теңдік, бостандық жəне міндеттер құқығы 
тендігі принциптерін жариялайды. Мысалы, Ресей Федерациясы 
Конституциясының 6-бабында: «Ресей Федерациясының əрбір 
азаматы оның аумағында барлық құқықтар мен бостандыққа ие 
болып əрі Ресей Федерациясы Конституциясында көрсетілгендей 
барлық міндеттер теңдей жүктеледі», - деп жазылған [4]. Сондай-ақ, 
Конституцияда мемлекет тарапынан құқық пен бостандықты шектеу 
мүмкіндіктері де айтылады. Мысалы, Хорватия Конституциясының 
(1990 ж.) 16-бабында: «Құқықпен бостандық тек заң арқылы ғана, 
басқа адамдардың бостандығы мен құқын, құқық тəртібін, қоғамдық 
мораль мен денсаулықты қорғау мақсатында шектелуі мүмкін», 
- деп нақты көрсетілген Ресейдің, Болгарияның, Өзбекстанның 
жəне т.б. елдердің Конституцияларында төтенше жағдайларда 
(соғыс, стихиялы бақытсыздық, жаппай тəртіпсіздік, т.б.) құқық 
пен бостандықтың кейбір тұстарына шектеу енгізу жактары 
айтылған.

Əлбетте, мұндай құқық пен бостандық шектеулері ақылға сыйымды 
да қисынды əрі жалпыға бірдей адам құқығының декларациясы 
нормаларына сəйкес келеді. Осыған орай бұл декларацияның 29-
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бабының 2-тармағында: «Əрбір адам өзінің құқы мен бостандығын 
жүзеге асыруда демократиялық қоғамдағы жалпы əл-ауқат пен 
қоғамдық тəртіпті, моральдің əділетті талаптарын қанағаттандыру, 
басқалардың құқығы мен бостандығын танып, оны құрметтеуді 
қамтамасыз ету мақсатында ғана занда көрсетілген шектеулерге 
тартылуы мүмкін» - деп жазылған [5].

Жазба конституциялардың бəрінде де мемлекет құқық пен 
бостандықты жариялай отырып іс жүзінде кепілдік береді. 
Əрине, мұндай маңызды мəселе қазіргі заманғы мемлекеттердің 
көпшілігінде (мысалы, АҚШ, Франция, Ресей, Англия, т.б.) 
соттарға жүктелген. 

Сөз соңында, адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын 
сақтау – бұл Конституцияның жəне Қазақстан Республикасындағы 
барлық құқықтық тəртіптің ең басты міндеті екендігін атап айтқан 
дұрыс. Адам өзінің тағдырын өзі айқындайтынына жəне де өзінің 
шешімдері үшін тек қана өзі жауапты екендігіне сенімді болуы 
тиіс. Ол заң шеңберінде өз қалағаны бойынша өмір сүреді жəне 
ешкім оның мінез-құлқын айқындауға құқығы жоқ.

Қорытындылай келгенде, Қазақстан Республикасындағы 
адам құқығы мен бостандығының басқа шетелдерден ерекшелігі 
қарастырылған мəселелерді түйіндейтін болсақ, ең алдымен «өмір» 
жəне «өмір сүрудің» ұғымдарының түсінігі мен арақатынасын 
анықтағанымызды көрсеттік. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МҮГЕДЕКТЕРДІҢ 
ЕҢБЕГІН ҚОРҒАУ

У. Умарова,
3 курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: Д.Т. Карымсакова,
МҚП кафедрасының оқытушысы, құқық магистрі, 

полиция капитаны
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Қазақстан Республикасы 1990 жылы 25 қазанда Қазақ ССР-
ның мемлекеттік егемендігі туралы Декларацияны қабылдап, 
1991 жылы 16 желтоқсанда тəуелсіздігін жариялаған күннен 
бастап егеменді мемлекет ретінде өз халқының мүддесі үшін 
экономикалық жəне əлеуметтік саясатын өз бетінше анықтауда 
жəне жүргізуде. Бүгінгі таңда елімізде қоғамдық өмірдің барлық 
салаларын, соның ішінде заң саласын реформалау жалғасуда, 
кең көлемді əлеуметтік, саяси жəне экономикалық реформалар 
жүзеге асырылуда.

Конституциямен өзін əлеуметтік мемлекет деп жариялаған 
Қазақстан Республикасы тұлғаның еркін дамуы үшін, оның өмір сүру 
деңгейінің жоғарлауы үшін жағдайларды қамтамасыз етуден белгілі 
бір міндеттерді мойнына алып, өзінің əлемдік құндылықтардың 
жолын ұстайтынын растады. Əлеуметтік мемлекет теориясы жеке 
еркіндік пен теңдіктің, тұлғалардың еркіндігін қамтамасыз етуге 
мемлекеттің қатысуының үйлесімділігін білдіреді. Əлеуметтік 
мемлекеттік қорғалмаған адамдарды қолдау, қорғау, қамқорлыққа 
алу, қоғамның гуманизациялану идеясын қабылдайды.

Ағзасының белгілі  бір физиологиялық, психологиялық 
ерекшеліктеріне байланысты еңбек нарығында анағұрлым əлсіз, 
бəсекеге түсе алмайтын, соның салдарынан мемлекет тарапынан 
ерекше қолдау мен қорғауды қажет ететін жалдамалы жұмысшылар 
тобын құрайтын азаматтардың белгілі бір санаты бар. Бұл 
азаматтар олардың ағзаларының физиологиялық ерекшеліктерінен 
көрінетін айрықша субъективті қасиеттерге ие. Сондықтан олардың 
денсаулықтарына  кері əсер ететіндіктен, олар еңбек функциясын 
жалпы негіздерде атқара алмайды. Нақты осы жағдайда еңбек 
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құқығына аталған тұлғалардың еңбек құқықтарын қорғау, олардың 
қалыпты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жүктелген. Сонымен, 
қандай субъектілер мемлекет тарапынан ерекше қорғауды қажет 
етеді. Аталған санаттағы   азаматтарға еңбек құқығы əйелдерді, 
кəмелетке толмағандарды жəне мүгедектерді жатқызады. Мен 
осы мақаламның аясында мүгедектердің еңбегін қорғау, оларды 
іске асыру туралы сөз қозғамақпын.

Қазақстан Республикасының 1999 жылы 10 желтоқсандағы 
«Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы» Заңының қабылдануына 
дейін əйелдер, кəмелетке толмағандар мен мүгедектердің еңбегін 
қорғау кезінде мемлекет тарапынан жеңілдіктер белгілі бір еңбек 
жағдайларын белгілеуден көрініс табатын.

Қазақстан Республикасында адамдардың еңбегі мен денсаулығы 
мемлекетпен қорғалады. Еңбекті қорғаудың құқықтық негіздері еліміздің 
Ата заңында көрініс тапқан. Яғни, Қазақстан Конституциясының 
24-бабының 2-бөлігіне сəйкес əрбір азамат қауіпсіздік пен тазалық 
талаптарына сай еңбек ету жағдайына құқығы бар, ал 29-бапқа 
сəйкес Қазақстан Республикасының азаматтары денсаулық сақтауға 
құқығы бар [1] .

Мүгедектердің əлеуметтік-құқықтық реабилитациясына 
байланысты мəселе көпжақты жəне тек бірқатар министрліктер 
мен ведомстволардың ғана еме с, сондай-ақ мүгедектіктің 
алдын алу, əлеуметтік интеграция, мүмкіндіктер теңдігі, адам 
құқықтарының жүзеге асырылуы сияқты сұрақтарды шешуге 
бағытталған мемлекетаралық, үкіметтік емес  халықаралық 
ұйымдардың қызметінің күрделі саласы болып табылады. Сондықтан 
мүгедектерге қатысты жүргізіліп отырған мемлекеттің саясаты 
оның өркениетінің көрсеткіші, өмір сүру деңгейінің өлшеуіші, 
қоғам гуманизациясының сапалық белгісі, мемлекет саясатының 
іргелі негізі болып табылады.

Егер құқыққа жүгінсек, ол еңбекке қабілетсіз, жартылай 
еңбекке қабілетсіз азаматтарды мынадай негізгі санаттарға 
дифференциялайды:

- кəмелетке толмаған балалар;
- қарт адамдар;
- мүгедектер.
Біздің жағдайда құқықтық қатынастың субъектісі ретінде 
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мүгедектер болып отыр.
Заңнамамен берілген «мүгедек» ұғымының анықтамасын 

мынадай редакцияда көрсетуге болады: мүгедек болып белгіленген 
тəртіппен арнайы құзыреті бар органдармен расталған тұрақты 
физикалық немесе психикалық кемістігі бар жəне соның салдары 
ретінде еңбек қызметімен айналысуға толық немесе жартылай 
қабілетінен, сондай-ақ қалыпты жеке жəне əлеуметтік өмірдің 
қажеттіліктерін өз бетінше қамтамасыз ету мүмкіндігінен айырылған 
тұлға танылады [2].

Қазақстан Республикасының мемлекеттік заңнамасында «Қазақстан 
Республикасындағы мүгедектердің əлеуметтік қорғалуы туралы» 
заңымен еңбек реабилитациясының келесі элементтері бекітілген: 
мүгедектердің білім алуы жəне мектепке дейінгі тəрбие алуы 
үшін жағдайларды қамтамасыз ету (29- бап), мүгедектердің еңбек 
қатынастары саласындағы құқықтары (32-бап).

Мүгедектерді олардың келісімінсіз мерзімінен тыс жұмыстарға, 
демалыс күндеріндегі жəне түнгі уақыттағы жұмыстарға тартуға 
шек қойылған. Ал егер медициналық нұсқаулармен  мұндай 
жұмысқа мүлдем тыйым салынса, онда тіпті мүгедектің келісімі 
болғанның өзінде əкімшіліктің оны аталған жұмыстарға тартуға 
құқығы жоқ.

Мүгедектердің жұмыс уақытын құқықтық реттеу еңбектің 
қоғамдық қажетті шарасын сақтаудың кепілдігі болып табылады. 
Мысалы, І жəне ІІ-топтағы мүгедектер үшін алты сағаттық жұмыс 
күні (36 сағаттық жұмыс аптасы) жəне ұзақтығы он бес жұмыс күні 
болатын ақы төленетін жыл сайынғы қосымша еңбек демалысы 
бекітілген.

І жəне ІІ-топтағы мүгедектерді толығымен, ал ІІІ-топтағы 
мүгедектерді елу пайызға олардың алатын барлық табысы бойынша 
жеке табыс салығынан босатудың маңызы зор.

Мүгедектерді жұмысқа алуға мүдделілік туғызу үшін Қазақстандағы 
кəсіпорындарға қызметкерлердің жалпы санының отыз пайызынан 
кем емес бөлігін мүгедектер құрайтын болса, онда оларға салық 
салу, қаржыландыру жəне материалдық-техникалық қамсыздандару 
бойынша жеңілдіктер ұсынылған. Ал егер мүгедектер елу пайыздан 
астамын құрайтын болса, кəсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар 
салықтар мен төлемдерден мүлде босатылады.

Қазақстан Республикасында мүгедектердің еңбегін қорғау
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Алайда, мүгедектерді жұмысқа орналастыру саласындағы 
аталған кепілдіктерге қарамастан, жедел шешуді қажет ететін 
мəселелер өте көп. Ең біріншіден, олар мүгедектердің еңбегін 
ұйымдастыру нысандарымен байланысты болып отыр. Еңбек үрдісіндегі 
мүгедектердің бетпе-бет келетін қиындықтарын ескерсек, жұмыс 
орнында арнайы жағдайлар жасау, олардың еңбегін жеңілдетіп 
қана қоймайтын, сондай-ақ бұрын қол жеткізе алмаған еңбекті 
атқаруға мүмкіндік беретін арнайы құрылғыларды орналастыру, 
еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, еңбек жəне демалыстың 
қолайлы режимін белгілеу, еңбек жағдайын өзгерту (жұмыс орнын 
ұйымдастыру), үй-жайларды, жабдықтар мен еңбек құралдарын 
жарықтандару, бояу, температура, ылғалдылық, вентиляция 
реттеу, шуды жою, конфликттік жағдайларды  болдырмау жəне 
т.б. қажеттіліктер туады. Бұл жағдайлардың барлығы мүгедектердің 
еңбегін ұйымдастырудың барлық нысандарына қатысты.

Қарастырылып отырған мəселемен байланысты кез келген 
шешімнің негізінде экономикалық критерийді қарастыру қажет. 
Бірқатар мамандардың пікірі бойынша мүгедектердің кəсіби 
реабилитациясы жəне оларды жұмысқа орналастыру мемлекет 
үшін экономикалық тиімді болып отыр. Мəселен, АҚШ-тың 
жекелеген сарапшыларының бағалауына қарағанда, мүгедектердің 
реабилитациясына салынған əрбір доллардан, қызметте өсуі үшін 
мүгедектерді жұмысқа орналастырудың салдары болып табылатын 
салықтық түсім түрінде тоғыз доллар қайтады екен [3].

«Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің əлеуметтік 
қорғалуы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабына 
сəйкес, дене немесе ақыл-ой кемістігінің болуы салдарынан 
тіршілік етуінің шектеулігіне байланысты əлеуметтік көмек пен 
қорғауды қажет ететін адам мүгедек болып табылады.

Еңбек реабилитациясының негізгі компоненті болып рационалды 
еңбекке орналастыру табылады. Рационалды еңбекке орналастыру 
– бұл мүгедектер үшін олардың төмен еңбек қабілетімен сəйкес, 
денсаулығындағы ақауының нашарлауына қауіп келтірмейтін 
жəне мүмкіндігінше, мүгедектікке дейінгі олардың біліктілік 
деңгейінің сақталуын қамтамасыз ететін қызметтерді таңдау 
бойынша жұмыстар болып табылады.

У. Умарова
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Лидер нации Нурсултан Назарбаев 11 ноября 2014 года на 
политсовете партии «Нур Отан» обратился с Посланием народу 
Казахстана «Нурлы жол - Путь в будущее», в котором он обозначил 
ключевые моменты нового курса, новой экономической политики 
Казахстана, и отметил, что «В следующем году мы торжественно 
отметим 20-летие принятия Конституции и создания Ассамблеи 
народа Казахстана. Отмечая эти даты, нам важно сделать казахстанцев 
ещё более сильными в духовном плане, едиными и ещё более 
толерантными» [1].

За годы независимости Конституция РК не раз доказала свою 
эффективность, демократичность и нацеленность на защиту прав 

1 СЕКЦИЯ  А.С. Урумбаев
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и свобод граждан. Огромный потенциал конституционных норм 
послужил основой сегодняшних достижений и успехов нашего 
общества. Безусловно, все это стало возможным благодаря твердой 
политике нашего Президента-Лидера Нации Нурсултана Абишевича 
Назарбаева, а также сплоченности и единству казахстанского 
народа.

Основной закон страны выступает фундаментом всех достижений, 
гарантом равных прав и возможностей казахстанцев. 

Сегодня нашей главной целью остается укрепление единства 
и сплоченности многонационального казахстанского народа, 
повышение гражданской ответственности, благосостояния людей, 
упрочение мира и стабильности в  обществе.

Однако реализация норм Конституции не происходит автоматически, 
для этого необходимы активные усилия со стороны государства, 
государственных органов, должностных лиц и самих граждан. 
В противном случае, она окажется бездействующим актом, а 
идея конституционализма нереальной. Обеспечить верховенство 
Конституции, как показывает опыт развитых государств, невозможно 
без установления специальных правовых и организационных 
гарантий, особых институтов, выполняющих функции разрешения 
споров между ветвями власти, защиты конституционного строя, 
прав и свобод граждан. Важным средством решения этих задач 
является деятельность государственных органов по правовой 
охране Конституции.

Правовая охрана Конституции представляет собой совокупность 
юридических средств, при помощи которых обеспечивается 
выполнение всех функций Конституции и строгое соблюдение 
режима конституционной законности. 

В узком смысле под правовой охраной понимается обеспечение 
норм Конституции только средствами конституционного характера, т.е. 
созданием и деятельностью специальных органов конституционного 
контроля и надзора [2]. 

Для правовой охраны Конституции учреждаются органы 
конституционного контроля (надзора) – конституционные суды, 
конституционные советы. Кроме того, в некоторых странах (США, 
Индия, Канада, Япония и др.) функции органа конституционного 
контроля выполняют суды общей юрисдикции или только Верховные 

А.С. Урумбаев
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суды. В Казахстане институт конституционного контроля был 
впервые введён Законом от 22 сентября 1989 года «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Казахской ССР» в форме 
Комитета конституционного надзора Казахской ССР. В настоящее 
время в Казахстане функции органа конституционного контроля 
осуществляет Конституционный Совет Республики Казахстан. 

В Казахстане гарантом незыблемости Конституции, а значит, ее 
правовой охраны, прежде всего, выступает Президент Республики, 
который обеспечивает охрану Конституции в различных формах: путем 
наложения вето на принятые Парламентом законы, противоречащие 
Конституции, отмены либо приостановления полностью или 
частично действия актов Правительства и Премьер-Министра 
Республики, акимов областей, городов республиканского значения 
и столицы и т.д. 

Конституционный Совет Республики Казахстан, учрежденный в 
соответствии с Конституцией 1995 года, обеспечивает верховенство, 
и тем самым правовую охрану Конституции путем осуществления 
конституционного контроля в различных формах, в том числе 
путем признания законов и иных актов, не соответствующими 
Конституции. Для Конституционного Совета  при решении вопроса 
о соответствии Конституции законов и иных нормативных правовых 
актов никакие законы и иные нормативные правовые акты, кроме 
Конституции, не имеют заранее установленной силы. В этом и 
проявляется особая правовая охрана Конституции Республики 
Казахстан от всех других законов и иных нормативных правовых 
актов. 

Судебная власть и прокуратура также в пределах своих 
полномочий обеспечивают правовую охрану Конституции Республики 
Казахстан. Так, прокуратура вправе опротестовывать законы и 
другие правовые акты, противоречащие Конституции (п.1 ст.83 
Конституции). 

Таким образом, правовая охрана Конституции включает в себя 
совокупность юридических средств, с помощью которых обеспечивается 
выполнение всех норм, установленных основным законом государства. 
В соответствии с законодательством Республики Казахстан, эта 
функция может осуществляться не только специализированным 
органом конституционного контроля, Конституционным Советом. 

К вопросу о правовой охране Конституции Республики Казахстан
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Все органы публичной власти, государственные и общественные 
организации должны не только соблюдать Конституцию Казахстана, 
но и в предусмотренных пределах и установленными способами 
защищать ее. При этом особая ответственность возлагается 
на высшие государственные органы: Президента Республики 
Казахстан и его Администрацию, Парламент, Правительство, 
Верховный Суд, Генеральную прокуратуру.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Назарбаев Н.А. Нұрлы Жол – путь в будущее: Послание 

Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 
11 ноября 2014 г. // http://akorda.kz

2 Сагиндыкова А.Н. Конституционное право Российской Федерации 
и Республики Казахстан: общие черты и особенности. Учебное 
пособие (курс лекций). – Алматы: «Білім», 2004. - С. 16.

А.С. Урумбаев



43

2 СЕКЦИЯ. 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖƏНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ 
ҚҰҚЫҒЫН ЖЕТІЛДІРУ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
ЖƏНЕ ҮРДІСТЕРІ

СЕКЦИЯ 2. 
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО 
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

2 СЕКЦИЯ  Д.М. Атепилева

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВЛИЯНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Атепилева Д.М.,
курсант 1 курса

Научный руководитель: Медведева А.Н.,
преподаватель кафедры АПиАД, магистр юридических наук, 

капитан полиции
Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Преступность несовершеннолетних на сегодняшний день 
является общенациональной проблемой, и расценивается как 
фактор, создающий мировую угрозу. В то же время необходимо 
отметить, что личность несовершеннолетнего преступника 
формируется под влиянием определенных социальных явлений 
и связей, так как противоправное поведение возникает в 
результате взаимодействия с социальной средой.

Официальная статистика свидетельствует о том, что уровень 
преступности несовершеннолетних в Республике Казахстан 
остается достаточно высоким. Так, в 2015-2016 году подростками 
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в стране было совершено 3800 преступлений, в том числе 23 
убийства, 49 разбоев, 527 грабежей, 68 причинений тяжкого 
вреда здоровью, 305 хулиганств, 1930 краж [1]. В связи с этим, 
тема насилия и агрессии среди несовершеннолетних становится 
все более актуальной проблемой. Нередко агрессивность в 
открытой или замаскированной форме культивируется в обществе 
как орудие в борьбе за преуспевание, и этой замаскированной 
формой является компьютер. 

Так, особой популярностью среди несовершеннолетних 
выступают компьютерные игры, в которых насилие выступает 
как средство достижения желаемого результата. 

Президент холдинга «Next Media  Group» Т. Бокарев, 
занимающийся изучением игрологии – науки, посвященной 
играм и их влиянию на общество, признает, что компьютерные 
игры оказывают негативное влияние на игроков, и вызывают 
зависимость, возникающую из-за сильного воздействия на 
органы чувств человека [2, с. 19]. 

В то же время, психологи отмечают, что причины обострения 
жестокости подростков заключаются и в постоянном насилии 
и крови на мониторе, где разворачиваются компьютерные 
игры. В играх типа «action» («стрелялки», «бродилки» и др.) 
свыше 90% времени уходит на насилие, и в большинстве 
случаев это насилие приводит к смерти противника. И хотя 
насилие и убийства являются виртуальными, в сознании игрока 
виртуальная реальность начинает смешиваться с настоящей 
жизнью.

Чрезмерное увлечение компьютерными играми отрицательно 
сказывается на физиологическом состоянии игрока. Психологи 
утверждают, что зависимость от игр проявляется намного 
быстрее, в среднем требуется не более полугода-года для ее 
формирования. Чем дольше длится процесс игры, тем играющий 
меньше реагирует на внешние раздражители. Необходимость 
есть, спать подменяется необходимостью убийства виртуальных 
монстров, а разум человека перестает слышать естественные 
сигналы организма.
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В настоящее время Интернет и СМИ пестрят примерами, 
когда подростки, наигравшись в компьютерные игры, совершают 
жесточайшие преступления, ввиду того, что в их сознании 
стираются грани между виртуальным и реальным миром. 

В целом, криминогенное воздействие информационного 
пространства сети Интернет обусловлено следующими 
обстоятельствами:

Во-первых, безграничные возможности сети Интернет 
приводят к формированию у несовершеннолетних чувства 
безнаказанности и вседозволенности, которые возбуждают 
желание, направленное на совершение правонарушения, а в 
ряде случаев - и преступления. Иллюзия свободы в виртуальном 
пространстве приводит к формированию у несовершеннолетнего 
правового нигилизма, искаженного понимания норм поведения 
и безответственности за совершенные действия.

Во-вторых, поисковые возможности сети Интернет позволяют 
не только расширить кругозор несовершеннолетних, но и 
при помощи интернет-пространства получить информацию 
о действиях криминальной направленности [3]. 

В целом, проблема деструктивного влияния информационного 
пространства на поведение подростков требует проведения 
комплексного исследования. Разумеется, будет не совсем 
правильным запретить детям приближаться к компьютеру, 
поскольку мы живем в информационную эпоху, и компьютер 
в современном мире оказывает существенную помощь. 
Кроме родителей, которым необходимо быть внимательнее 
к своему ребенку, государство также должно предпринимать 
целенаправленные меры по защите психического здоровья 
несовершеннолетних. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о введении ответственности 
за пропаганду насилия среди несовершеннолетних, вовлечение 
несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, 
в просмотр теле- и видеопродукции, пропагандирующей 
насилие, а также распространение среди них соответствующих 
компьютерных игр.

О некоторых аспектах влияния компьютерных игр на
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В то же время, в целях снижения влияния агрессивных 
компьютерных игр на психику несовершеннолетних, необходимо 
оказывать необходимую психологическую помощь, приобщать 
их к нормальным культурным достижениям: музыке, литературе, 
театру, отечественному кинематографу и др. 

Необходима разработка государственных механизмов контент-
анализа, контроля и регулирования информационных потоков 
путем создания инструментов фильтрации, направленных на 
ограничение свободного доступа детей к ресурсам, способным 
оказать пагубное воздействие на формирование личности 
подростка.
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Хищение чужого имущества граждан и организаций 

представляет собой общественную опасность как по своему 
характеру, так и в силу распространенности. Особую тревогу 
вызывают сегодня хищения в форме мошенничества.
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Понятие «мошенничество» традиционно связывают со 
словами, которые указывают на такие формы правонарушений, 
как обман и злоупотребление доверием. Выявляя сущность 
мошенничества,понимаем, что данное действие обозначает обман, 
промышляя которым обманщик может добывать определенные 
блага. Мошенничеством признается всякое посредством какого-
либо обмана учиненное хищение чужих вещей, денег или 
иного движимого имущества. Для уголовного законодательства 
Казахстана характерен подход, при котором мошенничество 
рассматривается в виде такого деяния, как хищение чужого 
имущества, или приобретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления доверием [1].

В основном преступления данной категории совершаются 
путём обычного обмана и злоупотребления доверием, посредством 
телефонной мобильной связи, переоформления поддельных 
документов на движимое и недвижимое имущество, подделок 
документов, подделок денежных купюр, завладения платёжными 
карточками и их дальнейшего использования преступниками, 
использования Интернет-сайтов, введения в заблуждение 
банковских работников [2].

Основными причинами совершения мошенничества являются 
желание преступников обогатиться за чужой счёт, нежелание 
зарабатывать деньги своими силами и трудоустраиваться.

Причинами и условиями, способствующими совершению 
повторных мошенничеств ранее судимыми лицами, являются: 
нежелание осужденных встать на путь исправления, обстановка 
в семьях, недисциплинированность, нежелание работать 
над собой, незанятость, сомнительный круг общения и 
безответственность.

В детерминации мошенничества важную роль играют 
следующие факторы:

1) социально-экономические (значительное расслоение 
между богатыми и бедными, усиление деловой активности и 
инвестиционной привлекательности рынка и т. д.);

2) организационно-правовые (недостатки гражданского, 

Уголовно-правовой анализ мошенничества в Республике
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налогового и финансового законодательства, недооценка роли 
уголовного законодательства в регулировании экономических 
отношений и т. д.);

3) социально-психологические (низкий уровень профессионализма 
работников правоохранительных структур, особенности личности 
мошенника и т.д.);

4) виктимологические (доверчивость и неосмотрительность 
граждан, недостатки финансовой дисциплины на предприятиях, 
неосведомленность о современных видах мошенничества и 
т.д.) [3].

Констатируя исключительные факты, чтобы не стать жертвой 
мошенников, населению необходимо быть осторожными 
в общениях с посторонними и не знакомыми им лицами, 
при этом не соглашаться ни при каких обстоятельствах на 
их заманчивые предложения. В случае сообщения факта о 
совершенном преступлении родственниками, необходимо 
выяснять достоверность информации. Следовательно, ни при 
каких условиях не передавать правоустанавливающие документы 
на недвижимость посторонним и незнакомым лицам.

В первую очередь необходима широкая информационная 
пропаганда, работающая на профилактику  -  активная 
праворазъяснительная работа в средствах массовой информации. 
Способы обмана, риски получения легких заработков, методы 
защиты от афер - все это хорошо известно правоохранителям, 
судьям, всем представителям юридического сообщества. Их 
грамотное слово способно противостоять мошенникам. Для 
того, чтобы оно звучало в СМИ уверенно, значимо, нужны 
специальные медиа-проекты, государственные программы по 
профилактике, разработанные на республиканском и региональном 
уровнях. Для успешной реализации таких программ необходимо 
государственное финансирование в виде отдельных лотов 
государственного заказа на проведение государственной 
информационной политики в СМИ. В комплексе с новыми 
законодательными рычагами такой информационный механизм 
будет способен противостоять мошенничеству, защитить граждан 

К.В. Губенко
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и укрепить правопорядок в нашей стране [4].
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Детская преступность, безнадзорность и беспризорность 
во многих странах мира оцениваются как факторы, создающие 
общенациональную угрозу. Распространение указанных 
социальных явлений содержит в себе угрозу нормальному 
развитию государства, поскольку способствует росту преступности, 
наркомании, подрывает нравственные устои общества. 

Ежегодно, в Посланиях народу Казахстана, Лидер Нации 
акцентирует внимание на детях, на молодом и подрастающем 
поколении. Так, в Послании народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося 



50

Л.Х. Даутова

государства» Н.А. Назарбаев отмечает, что «дети – наиболее 
уязвимая и самая незащищенная часть нашего общества, и 
они не должны быть бесправными…» [1].

Именно поэтому, поиск путей снижения детской преступности, 
безнадзорности и беспризорности является одной из самых 
актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 
обществом. Как нам видится, одной из этих задач сегодня 
является эффективная организация деятельности специальных 
организаций образования, занимающих важное место в 
профилактике преступности несовершеннолетних. 

В 2015-2016 году подростками в Республике Казахстан было 
совершено 3800 преступлений, в том числе 23 убийства, 49 
разбоев, 527 грабежей, 68 причинений тяжкого вреда здоровью, 
305 хулиганств, 1930 краж [2]. При этом на протяжении 
ряда лет почти половина несовершеннолетних участников 
преступлений – это учащиеся (школ, лицеев, гимназий) и 
студенты, нередко совершающие преступления в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения.

Для организации профилактики подростковой преступности 
в ведении Министерства образования и науки Республики 
Казахстан действует 8 специализированных школ на 420 мест 
для детей с девиантным поведением (г.Алматы, Мангистауской, 
Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Восточно-
Казахстанской и Южно-Казахстанской областях). Однако мы 
считаем, что такое количество учреждений недостаточно для 
действенной профилактики преступности несовершеннолетних. 
Так, если взять Костанайскую область, то на 2016 год на 
учете в полиции состоит более тысячи подростков, 86 из 
них с различными психическими отклонениями. Эти дети 
вынуждены проходить специальную реабилитацию в других 
регионах (г.Тараз, Караганда). Эти учреждения находятся на 
областных бюджетах и потому не обязаны принимать детей 
из других регионов. Поэтому создание школы для детей с 
отклонениями в психическом развитии необходимо практически 
во всех областях. Стоит отметить также, что за последние 
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15 лет в Казахстане не открыто ни одной новой специальной 
школы для несовершеннолетних правонарушителей. В то же 
время, на всю страну имеется всего 1 спецшкола закрытого 
типа для перевоспитания подростков (г. Тараз), совершивших 
тяжкие преступления до достижения возраста уголовной 
ответственности. В связи с этим отсутствует возможность 
изолировать от общества несовершеннолетних преступников, 
число которых превысило по стране уже 2 тысячи человек 
[3]. А, ведь, оставаясь на свободе, они проживают там же, где 
совершили преступление, что вызывает негативную реакцию как 
со стороны потерпевших, так и со стороны окружающих.

Считаем, что специальные организации образования способны 
оказать воздействие на состояние уровня преступности 
несовершеннолетних, так как их основная задача заключается 
в социальной адаптации и реабилитации воспитанников, 
предупреждении правонарушений, безнадзорности, беспризорности 
и антиобщественных действий среди воспитанников. 
Большинство воспитанников таких учреждений, как правило, 
дети из неблагополучных семей либо дети-сироты, склонные 
к бродяжничеству и не желающие учиться. Перевоспитание 
ребенка в семье, где родители не способны создать достойные 
условия для полноценного воспитания и обучения ребенка, 
где дети нередко подвергаются моральному либо физическому 
насилию, невозможно. Поэтому спецучреждение практически 
является единственной организацией образования для этих 
детей, где они могут получить аттестат об образовании либо 
рабочую профессию.

В заключение отметим, что дети и подростки с девиантным 
поведением – это есть маленькие «дикари», которые ждут от 
взрослого человека любви, понимания, терпения и поддержки. 
Чтобы успешно социализировать ребенка с девиантным поведением, 
необходима искренняя помощь, внимание и доброта органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, органов 
внутренних дел и других заинтересованных структур.

Специальные организации образования в системе профилактики
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Такой вид наказания, как лишение свободы, оказывает серьезное 
влияние на совокупность гражданских прав и обязанностей 
осужденных. Связано это, прежде всего, с предъявлением к 
осужденным специальных режимных требований. Вместе с тем, 
государство должно установить лицам, осужденным к лишению 
свободы, такую систему ограничений, которая действовала 
бы в рамках соблюдения прав человека и гражданина.

Право собственности лиц, осужденных к лишению свободы, 
ограничено требованиями действующего уголовно-исполнительного 
законодательства. Это проявляется как в способах приобретения 
права собственности, так и в возможностях его осуществления. 
Как правило, осужденным доступны лишь производные способы 
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приобретения права. Право собственности осужденных отличается 
тем, что его носитель не может одновременно осуществлять все 
правомочия в отношении одного объекта права собственности. 
Осуществление права собственности ограничено как в отношении 
объектов, находящихся в исправительном учреждении (в этом 
случае возможно лишь владение и пользование), так и в 
отношении имущества, находящегося за его пределами (в этом 
случае возможно лишь пользование и распоряжение) [1].

В свою очередь ч. 2 ст. 313 УПК РФ [2] закрепляет положение 
о том, что при наличии у осужденного имущества или жилища, 
остающихся без присмотра, суд выносит определение или 
постановление о принятии мер по их охране. В связи с 
этим возникает вопрос о том, каким образом должны быть 
обеспечены интересы и самого осужденного в отношении 
его имущества.

Директор ФССП России А.О. Парфенчиков в своем интервью 
«Российской Газете» рассказывает: «Несколько лет назад в 
райцентре Мантурово Костромской области возникла любопытная 
юридическая коллизия. Местный житель оказался в колонии. 
Поскольку жил он один, его дом остался без охраны, и, как у 
нас водится, избу стали растаскивать буквально по бревнышку. 
Арестант обратился в суд, требуя взять под охрану его дом. Суд 
обязал приставов беречь дом арестанта. Приставы отказались, 
мол, у нас нет таких прав. В итоге, дом разобрали» [3].

Похожая ситуация произошла в Ивановской области. Брак 
с потерпевшей осужденный расторг, а имущество, нажитое 
в браке, разделено по решению суда. Бывшая супруга имеет 
доступ к имуществу бывшего мужа. Он не желает, чтобы она 
распоряжалась его имуществом, и просит суд принять меры 
по охране имущества, а именно: ограничить возможность 
бывшей супруги пользоваться его имуществом, и предоставить 
возможность доступа в жилище осужденного его матери для 
выполнения поручения об оплате коммунальных платежей. Суд 
первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Однако суд 
кассационной инстанции признал это решение незаконным, 
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и отправил иск на новое рассмотрение [4].
Проблемы при реализации данной нормы возникли и в 

республике Алтай. Обязанность по охране имущества осужденной 
решением суда возложена на некую гражданку. В кассационной 
жалобе осужденная просит отменить постановление суда, 
а материалы направить на новое судебное рассмотрение, 
мотивируя тем, что суд, возложив обязанности по охране её 
имущества на некую гражданку, не принял во внимание, что 
они с последней находятся в неприязненных отношениях, и 
она опасается за сохранность своего имущества. Осужденная 
просит выселить из своего дома данную гражданку, а дом 
опечатать. Принимая решение о возложении обязанности по 
охране имущества и жилища осужденной на гражданку, суд не 
установил обстоятельства, имеющие существенное значение 
для правильного разрешения вопроса об охране имущества: 
не вызвал в судебное заседание заинтересованных лиц, не 
учел преклонный возраст гражданки, и реальную возможность 
ею осуществлять охрану имущества, не рассмотрел вопрос о 
возможности возложения указанных обязанностей на близких 
либо иных родственников, которым осужденная могла бы 
доверить свое имущество. Решение судьи было отменено с 
направлением материалов на новое судебное рассмотрение.

Таким образом, исходя из судебной практики, можно сделать 
вывод о том, что механизм защиты права собственности осужденных 
на имущество, находящееся за пределами исправительного 
учреждения, нуждается в доработке. В качестве мер, принимаемых 
в целях совершенствования данного механизма, можно предложить 
следующие мероприятия:

Во-первых, во избежание причинения вреда имуществу 
осужденного процедура охраны должна начинаться еще с 
момента задержания человека. Следователь после задержания 
человека должен начать процедуру обеспечения сохранности 
имущества подозреваемого. Всё это по цепочке потом идет в 
суд, и суд принимает меры.

Во-вторых, для принятия мер по охране имущества должно 
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быть получено письменное согласие осужденного и лиц, которым 
поручается присмотр. Если таких лиц нет, то имущество 
описывается и совместно с жилищем передается под присмотр 
соответствующей жилищной организации муниципального 
образования. Деньги и ценности могут быть сданы на хранение 
в банк или нотариусу по месту жительства обвиняемого, о 
чем составляются соответствующие договоры.

В-третьих, необходимо установить процедуру осуществления 
контроля за исполнением решений суда в отношении мер 
по охране имущества лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы.
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соған сəйкес жағдайлар жиi ықпал жасайды. Бұл ерекшелiктер 
қоғамдық қатынастардың жүйесiнде əйелдiң тарихи бейiмделген 
орнымен, оның əлеуметтiк рөлi жəне қызметтерiмен, оның 
биологиялық жəне психологиялық қабiлетiмен ерекшеленедi. 
Алайда əйелдердiң əлеуметтiк жағдайы мен өмiр салтының 
өзгеруіне байланысты əйелдердiң қылмыстық мiнезiнiң сипаты, 
əдiстерi жəне қоғамға қауiптілiк дəрежесi өзгереді.

Əйелдер қылмыстылығының негізгі себептеріне. :
- қоғамдағы айтарлықтай неғұрлым белсенділігі;
- кейбір басты əлеуметтік институттардың əлсіреуі, яғни 

ең бірінші орында отбасы;
- қоғамдағы шиеленістің көбеюі, келіспеушілік жəне бəрінен 

əлдеқайда əйелдер жанына жақын қабылдайтын, адамдар 
арасындағы өшпенділік сезім;

- əйелдер арасындағы нашақорлық, алкоголизм, жезөкшелік, 
қаңғыбастылық жəне қайыршылықтың артуы [1]. 

Əйелдердің қоғамдық жəне отбасылық жағдайының əлсіреуі 
мен бұзылуы, олардың өзіне қойылған міндеттерін орындамауы 
немесе қажетті деңгейде орындамауына, қайыршылықпен жəне 
қаңғыбастылықпен айналысуына, нашақорлыққа, ішімдікке 
салынуына əкеп соғады. Қоғам жəне отбасымен өз байланысын 
сезінбейтін əйелдер оның құндылығына бағынбайды жəне оған 
қарамай дербес əрекет етуге кіріседі. Қоғам мен отбасынан 
бөлек еркін жүрген əйелдер қылмыстық құқық бұзушылық 
əрекеттерін еш алаңдаусыз жасай береді [2].

Қылмыстылықты ескерту – бұл бəрінен бұрын оның себептеріне 
ықпал ету, яғни қылмыскерді анықтау жəне оның түзелуі үшін 
алдын ала ескерту шаралары. Əйелдер қылмыстылығының 
алдын алу шараларына мыналарда жатқызуға болады: 

- тəртіпті жиі қадағалау арқылы күнделікті тəрбиелік 
жұмыстар өткізу (ҚҚ қызметкерлері, қоғамдық жəне діни 
ұйымдар, дəрігерлер, психологтар жəне т.б. күштермен);

- қоғамға қарсы əрекет жасаған əйелдерге қоғамдық, əкімшілік, 
азаматтық-құқықтық жəне басқа да тəрбиелік мінез-құлықты 
қалыптастыртын мəжбүрлеу шараларын қолдану;
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- жұмыс орнындағы жеңілдіктер, мысалы, жалақысын сақтай 
отырып жұмыс күнінің немесе аптасының қысқартылуы, ауыр жəне 
зиянды жұмыстардағы əйелдер санының қысқартылуы. 

Əйелдер қылмыстылығының алдын алуда пенитенциарлық 
жəне постпенитенциарлық алдын алу аумағындағы шаралар 
жүйесін талдау, сонымен қатар жалғыз басты, əлеуметтік 
қамсыздандырылмаған əйелдерді жұмыспен жəне өзге де 
əлеуметтік-құқықтық көмек көрсету бойынша бағдарламаларын 
жетілдіру маңызды орын алады [3].
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Один из наиболее распространенных в современных странах 
привилегированных видов убийства - убийство матерью 
новорожденного ребенка. Для краткости этот состав обычно 
обозначается как детоубийство (инфантицид), однако его 
следует четко отграничивать от убийства несовершеннолетних 
вообще, которое является, напротив, квалифицированным 
убийством.
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Ломброзо Чезаре - знаменитый итальянский судебный 
психиатр и криминолог считал женщину более преступной, чем 
мужчину, объявив женщину стоящей на более низкой ступени 
органического развития, чем мужчина. Именно он одним из 
первых задумался над причиной преступного поведения. 

В данной работе поднята одна из важнейших проблем 
преступности среди женщин - убийство матерью новорожденного 
ребенка.Этот вид преступления характерен только женщинам, 
и это главная особенность данной темы [1].

В научном докладе исследуются характеристики причины 
правонарушений, и предпринята попытка поиска оптимальной 
меры пресечения преступления. В настоящее время в обществе 
периодически поднимается вопрос, и происходят довольно 
горячие дискуссии о мерах предупреждения и профилактики 
неонатицида, вплоть до наказания за убийство новорожденных 
смертной казнью, что говорит об актуальности проблемы и 
острой необходимости ее исследования. 

Именно об убийствах новорожденных по сравнению с другими 
убийствами известно меньше всего. Очень сложно получить 
точные данные, так как многие случаи не были обнаружены, а 
официальные цифры, вероятно, являются заниженными [2]. 

Согласно статистическим данным на информационном 
сервисе комитета по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан за 
2015 и 2016 годы от рук матерей погибли 95 младенцев [3].

Ввиду большого количества убийств во время раннего 
послеродового периода, есть ли какие-то факторы риска, которые 
могут быть использованы для помощи в предотвращении 
будущих смертей? 

Анализ данных об убийствах новорожденных установил: 
- пострадавшие в равной степени были и девочки, и 

мальчики;
- большинство матерей - материально малообеспечены;
- убийство новорожденных более распространено среди 

матерей-подростков, чем более взрослых матерей, а также у 
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них был зафиксирован низкий уровень образования;
- и, наконец, нет никаких данных, чтобы предположить, 

что были врожденные патологии среди жертв убийств. 
Обычно меры профилактики убийств новорожденных 

основываются на вышеизложенных факторах. Выявление 
детей, наиболее подверженных риску, следовательно, может 
обеспечить значительное снижение числа убитых.

Например, предположение о том, что усиление социальной 
поддержки должны предоставляться молодым беременным 
женщинам, молодым родителям и изолированным родителям. 
Но это показывает отсутствие понимания таких вопросов, как 
сокрытие, отрицание, и тот факт, что преступники, как правило, 
матери-одиночки, которые, отнюдь не являясь изолированными, 
как правило, живут дома с родителями и семьей. Достаточно 
высок уровень латентности убийств новорождённых. При 
опросах более 50% респондентов указали, что им известны 
случаи убийства новорождённых, многие из которых неизвестны 
правоохранительным органам [4]. Лучшим выходом будет 
предоставление эффективных методов планирования семьи.

Хорошо разрекламированы бэби-боксы, устанавливаемые при 
медицинских учреждениях, религиозных организациях. Однако 
анализ показателей, после внедрения этой системы, не показал 
значительных результатов [5]. Количество зарегистрированных 
преступлений не изменилось. Количество покинутых детей 
возрастает с каждым годом. 

На практике у органов дознания, следствия и суда вызывает 
затруднение не только выявление этого преступления, его 
квалификация, но и решение вопросов, связанных с назначением 
наказания. Причем, особую трудность представляет установление 
объективной стороны преступления. 

Отсутствие систематизированных исследований убийств 
новорожденных выявляет острые проблемы в следственно – судебной 
практике, связанные с вопросами мотивов, подталкивающих 
субъекты рассматриваемого преступления на его совершение, 
специфику формирования умысла, особенности субъективных 
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причинных оснований, а также то, что не разработаны методики 
предупредительной деятельности на должном уровне. К 
тому же, в связи с высокой латентностью исследуемого вида 
убийства, выражающейся в низком выявлении лиц, совершивших 
преступление, проблема неонатицида остается нерешенной и 
требует дальнейшего изучения. 
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Мемлекеттердің пенитенциарлық саладағы халықаралық 
ынтымақтастығында материалды-тұрмыстық қамсыздандыру 
стандарттарына үлкен мəн берілген. Бұл туралы, аталған 
стандарттар орын алған минималды стандарттар ережелері 
(бұдан əрі - МСЕ) құрылымы да куə. «Түрмедегі өмір жағдайы 
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– адамдағы жеке қадір-қасиет пен өзін-өзі құрметтеу сезімдерін 
анықтайтын басты факторлардың бірі болып табылады», 
сондықтан-да, «түрмедегі жағдайлар қосымша жаза болмауы 
шарт. Түрмеге қамаудың кез-келген жағымсыз əсері жоққа 
шығарылуы керек», сондай-ақ, «түрмеге қамаудың жағдайлары 
– бостандықтан айыруға қарамастан мүмкіндігінше қалыпты 
жағдайға жеткізілуі керек» - деп, PRI Практикалық жетекшілігінде 
əділ айтылған [1]. 

МСЕ сотталғандарды бірге ұстауға тыйым салмайды. 
Мысалы, МСЕ 9 т. түсіндірмесінде, «камераларды мүмкіндігінше 
əрқайсысында бір сотталғанды орналастыру үшін пайдалану 
дұрыс, дегенмен, бір камерада егер оның көлемі, ауа тазалығы, 
жиһаздары, санузел жəне т.б. белгіленген нормаларға жауап 
берсе, онда халықаралық тəжірибе көрсеткендей, екі сотталғаннан 
орналасуға болады», - делінген. Камералық ұстауды - жеке түзеу 
шаралары мен əлеуметтендіруді, сондай-ақ бас бостандығынан 
айырылған адамның қауіпсіздігін қамтамасыз етуді тиімді 
жүзеге асыруға мүмкін болғандықтан ұсынып отырмыз. 

Қылмыстық-атқару саласындағы халықаралық стандарттарды 
заңнамаларына толықтай енгізген шетел мемлекеттерінің 
материалды-тұрмыстық жағдайларын сол орындарда болған 
адамдар былайша сипаттайды: мысалы: «Изерлок қаласындағы 
(Германия) түрмеде 200 адам ұсталады. Əрбір сотталғанға 
мемлекет күніне 120 неміс маркасын төлейді. Қызмет көрсету 
персоналының штаты: дəрігерлер, педагогтар, психологтар, 
спорт жұмысшылары, өндірістік оқыту шеберлері жəне күзет 
қызметін орындайтын «əмбебап киімдегі адамдар». Камералар 
жарық, тікбұрышты формалы, шамамен 10 шаршы метрлік 
бөлме, терезе жанында лампасы бар жазу үстелі, қабырғаларда 
кітап сөрелері бар. Осыған біріктірілген бөлмеде ақ кафельмен 
қапталған ванна жəне əжетхана бар. Сондай-ақ, камералардың 
басқа да түрлері бар». «Пошвиц (Швейцария) түрмесіндегі əр бір 
сотталғанға камера (3 х 2 метрлік) беріледі. Онда төсек, үстел, 
орындық, шкаф, душ, əжетхана бар. Сотталған теледидармен, 
магнитафонмен, кітаптармен жəне т.б. қолдана алады. Эн-
Си-Си (Чикаго) түрмесіндегі камералар – жарық қабырғалы, 
көлемі 3 те 3 метрлік, екідеңгейлік төсекті бөлме. Ақ түсті 
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төсек жабдықтарымен қамтылған. Осы жерде қол жуатын орын, 
унитаз – барлығы металдан жасалған, жылтыраған. Кішірек 
сөреде бірнеше кітаптар, суреттер, уақ-түйек қолдан жасалған 
заттар. Тар, əрі тік терезе, решоткасы жоқ, себебі ол қалың 
оқ өтпейтін əйнекпен қапталған. Есікте де сондай тар жəне 
ұзын əйнек. Камерада таза кондиционерленген ауа. Камера 
қабырғаларының бірінде кітап сөрелері болса, ал басқасы - 
эротикалық плакаттармен ілініп тасталған, ал үшіншісі – май 
бояулармен жазылған этюдтармен безендірілген. Психологтар 
сотталғандарға камера қабырғаларын өз қалаулары бойынша 
безендіруге рұқсат береді. Ал сотталғандарға мұндай ыңғай 
ұнайды. Арнайы персоналға сотталғандардың қалай жүріп-
тұратыны көрініп тұрады. Барлық сотталғандар жалпы алғанда 
жақсы көңіл-күйде екендігі көзге бірден түседі (кім көңілді, 
кім ойға шомған, алайда ешқайсысының көздерінде үрей-
қорқыныш байқамайсыз)» [2].

МСЕ 12, 13, 14 ережелерінде бекітілген стандарттардың 
ұсыныс-нормалары келесі талаптарды орындаудан тұрады:

- санитарлық жағдайлар - əрбір сотталған өзінің табиғи 
қажеттігін қалаған кезінде тазалық пен əдептілік жағдайларында 
қанағаттандырулары үшін толықтай жеткілікті  болуы 
қажет; 

- жыл мезгілі мен аймақтың географиялық жағдайларын 
есепке алғанда, климатқа сай, жалпы гигиенаның талаптары 
бойынша əрбір сотталған кем дегенде аптасына бір рет жуына 
алатын немесе душқа түсе алатын мүмкіндігі болуы керек 
жəне осы қажеттілік үшін монша мен душтың саны жеткілікті 
болуы керек;

- сотталғандар үнемі пайдаланатын мекеменің барлық 
бөліктері, əрдайым қажетті деңгейде жəне ең қатаң тазалықта 
болуы керек. 

Осылайша, сотталғандарды материалды-тұрмыстық қамтамасыз 
ету жағдайлары қылмыстық жазаны орындау процесіне тікелей 
əсер ететінін атап өткен жөн. Қолданыстағы қылмыстық-
атқару заңнамасы мен МСЕ-дің ұсыныстарының нормаларын 
салыстырмалы талдау, көптеген стандарттардың көрініс 
таппағандығын растайды. Мұндай жағдайдың негізгі себебі 
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қаржылық сипатта болып отыр. Сотталғандарды материалды-
тұрмыстық қамтамасыз ету деңгейі қоғамның хал-ахуал деңгейімен 
сəйкестігі, сотталғандардың өркениеттілік деңгейге жеткен 
қоғам өміріне деген талпыныс пен ұмтылыстарын арттыра 
түсері сөзсіз. Сотталғанды түзеу сияқты қылмыстық жазаның 
мақсатына жету үшін оның материалды-тұрмыстық жағдайлары 
шешуші рөлде десек, артық болмас. 
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Қазақстан Республикасының Конституциясының 1-бабында 
«Ең қымбат қазына – адам жəне адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары» деп жарияланған болатын [1]. Қылмыстық 
құқық та адамның өмірін қорғауды өзінің басты міндеті деп 
бекіткен. Адамды өмірінен айыруға, қиянат келтіруге, кемсітуге 
жəне тағы басқа сол сияқты заңсыз іс-əрекет көрсетуге ешкімнің 
де құқығы жоқ деп заңмен бекітілген. Ең сорақысы қазақтың 
өзгелерге ұқсамайтын ерекше қасиеттерін суреттейтін «бауырмал», 
«балажан» деген түсініктер сөздік қорымыздан шығып бара 
жатқандай. Бұған – соңғы жылдардағы көзімізге күйе болып, 
құлағымызға жиі ілінетін жан түршігерлік оқиғалар себеп. 
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Мысалы: «баласын азаптап өлтірді», «жаңа туған шаранасын 
қоқыс жəшігіне тастап кетті» деген ақпараттарға етіміз үйреніп 
жатқандығы. Əсіресе, өзінің ішінен шыққан бауыреті баласын 
өз қолымен өлтірген аналар туралы хабарлар газет бетінен, эфир 
уақытын босатпайтын болды. Қоқыс жəшігі бесігіне айналып, 
еріксіз бұл жалған өмірдің дəмін татпай жатып өліп жатқан, 
еш кінəсіз перзенттердің саны көбеюде. Мұндай оқиғалар 
тізімін тізе беруге болады. Былтыр жазда Ақтөбенің Абай 
даңғылы бойындағы қоқыс жəшігінен пакеттегі жаңа туған 
бөпе табылды. Кіндігі түспеген нəрестені 23 жастағы безбүйрек 
ана тастап кеткен болып шықты. Жақында Ақмола облысы 
Көкшетау қаласындағы бір қоқыс жəшігінен сол қолы жоқ 
сəбидің өлі денесі табылды. 23 наурыз күні Теміртау қаласының 
маңындағы Шұбарқұдық ауылының аула дəретханасында жаңа 
туған нəрестенің өлі мəйіті табылған. Бейресми деректерге 
сүйенер болсақ соңғы 2-3 жылда Қазақстанда жылына 20-дан 
астам жаңа туған перзенттер анасының қолынан ажал құшады 
екен. Осы тектес қылмыстардың көбейіп кенкендігі соншалықты 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде «Жаңа 
туған баланы анасының өлтіруі» деген бап енгізілген болатын. 
Аталған бап бойынша: «4 жылға дейін бас бостандығынан 
шектеу немесе 4 жылға дейін бас бостандығынан айыруға 
жазаланады» [2]. 

Тарихқа көз жүгіртсек, Тəуке ханның тұсында мұндай 
қатыгез, безбүйрек аналарды өлім жазасына кескен екен. Жеті 
жарғыда ... «Туған баласын (қасақана) өлтірген əйел өлім 
жазасына кесілсін» делінген. 

Адам өлтіру – басқа адамның өмірін заңға қайшы қиюды 
білдіреді. Əлемдік практикаға сүйенер болсақ мысалы: АҚШ, 
Франция, Англия жəне тағы басқа ең дамыған мемлекеттер 
анасының өзінің жаңа туған баласын өлтіруін қылмыстың 
жеңілдетілген құрамынан алып тастаған. Олардың пікірінше, жаңа 
туған нəресте – сол елдің толыққанды азаматы жəне мемлекет 
оның өмірі мен денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын 
қорғауға жауапты. 

Қазақ ССР-ң қылмыстық заңы бойынша анасының өзінің 
жаңа туған перзентін өлтіруін дербес құрам ретінде бөліп 
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қарамады. Мұндай заңсыз əрекеті үшін басқа адам өлтіру 
сияқты Қазақ ССР-ң Қылмыстық кодексінің 88-бабы 2-тармағы 
бойынша жазаланды. 

Қазақстан Республикасының 2016 жылғы статистикалық 
мəліметтеріне көз жүгіртсек, жаңа туған баласын анасының 
өлтіруі 2015 жылмен салыстырғанда 12 пайызға өсіп кеткенін 
tengrenew.kz баяндады [3]. Көш басында Жамбыл облысы 9,48 
пайыз, Қызылорда облысы 12,26 пайыз, Оңтүстік Қазақстан 
облысы 10,9 пайыз, Қарағанды облыстары. 

Осындай іс-əрекеттер үшін мынадай ұсыныстарды енгізуді 
көздеп отырмыз:

1. Жаңа туған баласын анасының өлтіруін дербес қылмыс 
құрам ретінде қарастырмай, Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексінің 99-бабы бойынша жауапқа тарту. 

2. 4 жылға бас бостандығынан шектеу немесе 4 жылға бас 
бостандығынан айыру жазасының орнына – 8 жылдан 15 жылға 
дейінгі бас бостандығынан айыру жазасын тағайындау.

3. Осы қылмысты ауыр немесе аса ауыр қылмыс санаттарына 
енгізу. 

4. Балалармен қарым-қатынасқа түсетін қызметпен айналысу 
құқығын шектеу .

Жоғарыда айтылғандардың нəтижесінде:
1. Əділеттілік орнатылады. 
2. Демография санын көбейтеміз. 
3. Қылмыстың санын азайтамыз. 
4. Қылмыскерлер санын азайтамыз. Today.kz мəліметтері 

бойынша 2016 жылы Қазақстанда 22500 қылмыскер пробациялық 
бақылауда 17 млн халқы бар мемлекет үшін өте үлкен көрсеткіш 
[4].

5. Іріктеу өткіземіз, яғни безбүйрек, қатығез аналардан 
қоғамды тазартамыз. 

Баласын айуандықпен өлтіріп, денесін бөлшектеп лақтырып, 
жүрегі қынжылмаған, өз баласына əлди түгілі жоқтау естіртпеген 
бейкүнə сəбилердің аналары ешқандай да ізгілікті қажет 
етпейді. «Ел боламын десең, бесігіңді түзе». 

Жаңа туған баланы анасының өлтіру қылмысын саралау
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Ғылыми жетекшіcі: А.Б. Ақылбекова,
МҚП кафедрасының аға оқытушысы, құқыққорғау магистрі, 

полиция майоры 
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Заң бойынша адам теңдігін оған заңды құқық пен бостандық 
беру негізінде тану азаматтық қоғамның басты белгісінің бірі. 
XX ғасырдағы дүние жүзі қоғамдастығының дамудағы едəуір 
прогресі адамның жеке тұлғасының бағалылығын түсінушілік, 
оның құндылығы үздіксіз байланыс керектігінде, күнелту мен 
еркін дамуға ең аз да болса кепілдікті қамтамасыз етуінде 
болып табылады.

Жеке тұлғаның құқықтық мəртебесі негізін конституциялық 
құқық, бостандық пен азаматтар міндеттері жатады. Жеке 
тұлғаның құқықтық мəртебесінің ерекше айырмашылығы - 
оның тұрақтылығы мен біршама өзгермейтіндігі.

Азаматтың құқығы дегеніміз - қандайда бір игілікті кепілді 
түрде пайдаланудың мүмкіндігі. Бұл адамның мемлекеттің 
ұйымдасқан қоғамындағы мінез-құлқының ресми өлшемі.

Адам құқығы - ол субъективті құқық шамамен емес, қайта 
жеке тұлғаның Конституцияда жəне заңда бекітілген нақты 
мүмкіндігі. Заң шығарушы тек қана шын қоғамдық қатынастардан 
шығатын, алдын ала құрылған əлеуметтік-экономикалық жəне 

2 СЕКЦИЯ  А. Қайырбекова
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саяси мүмкіндігі бар құқықты бекіте алады.
Қазақстанда адам құқығын сақтаудың маңызды компонентінің 

бірі - оған сотталғандардың құқын бұзуды ескерту жəне бақылау 
жатады.

Жазаны өтеп жатқан адамдар, мемлекет азаматтары ретінде 
Қазақстан Республикасы Конституциясында көрсетілгендей, 
белгілі құқықтық шектеуге қарамастан, адамның азаматтық 
құқығы мен бас бостандығына ие бола алады. Соның ішінде 
барлық сотталғандар жалпыға бірдей Адам құқығы Декларациясы 
баяндаған адам құқықтарымен жəне бас бостандығын пайдаланады, 
тек оның шектелу тиістілігіне, бас бостандығынан айыру 
орындарына анық қамалғаны себеп болады.

Қамаудағы адам деп - ол қандай да болмасын құқық бұзғаны 
үшін сотталып, жеке бас бостандығынан айырылған кез келген 
адамды айтады. Сотталған азаматтарға жазаны өтеу кезінде 
Қазақстан Республикасы азаматтарының құқығы мен бостандығына 
кепілдік берілуі тиіс, оған тек қылмыстық, қылмыстық-атқару 
жəне басқа да Қазақстан Республикасы заңдарымен алып 
тасталған, сондай-ақ шектелу белгіленгендер жатпайды.

Сотталғандарды заңмен тікелей белгіленген жағдайдан 
басқа кезде азаматтық міндетін атқарудан босатуға болмайды. 
Республиканың азаматын ешқандай жағдайда азаматтығынан, 
өзінің азаматтығын өзгерту құқығынан айыруға сондай-ақ 
оны Қазақстаннан тыс жерлерге аластауға болмайды [1]. 
Сотталғандардың құқығы мен бас бостандығы сот үкімімен 
жəне Қазақстан Республикасы заңында көрсетілген мерзімге 
ғана шектелуі мүмкін. Мемлекет сотталғандардың жəне олардың 
туысқандарының, жақындарының сондай-ақ басқа да жеке тұлға 
мен заң ұйымдарының, егер де сотталғандар олармен əр түрлі 
зандық қатынастарда байланысты болса барлығының құқығы 
мен заңды талаптарын сақтауға жəне қорғауға кепіл болуы тиіс. 
Сонымен қатар сотталғандардың құқықтық мəртебесіне шек 
қоюды бұзбауға байланысты еңбекпен түзеу мекемелерінде, 
тергеу қапасында отырғандарға спирттік ішімдіктерін, естен 
тандырарлық əсері бар дəрілер мен басқа заттарды, ақша, ас 
тағамдарын, бұл мекемеде сақтауға, пайдалануға рұқсат етілмейтін 
бұйымдар мен заттарды заңсыз бергендер əкімшілік немесе 

Қылмыстық жазамен сотталғандардың құқықтық жағдайы
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қылмыстық жауапқа тартылады. Сот үкімімен сотталғандар 
кейбір жағдайда сотталған атағына ие болады, егер де ол 
адам қылмысты қайта жасаса жауапкершілік ауырлайды. 
Сотталғандардың кейбір категориясына рецидивті қылмысты 
ескерту үшін əкімшілік қадағалау қойылады.

Жазаны орындау - мəжбүрлеу акциясы, ол мемлекет жағынан 
күш қолдану арқылы қамтамасыз етіледі, ол тиісті құқық 
шектелу қиыншылығына апарып соқтырады. Сотталғандар заң 
жүзінде тиісті құқыққа ие болғандықтан, ол олардың занды 
мінез-құлқына күш қолданбаудың кепілі болып есептеледі. 
Сотталғандарға жаңа міндеттер жүктеледі, оны объективтік 
қажеттілік, тиісті оның мінез-құлқы деп түсіну керек [3]. 
Мемлекет сотталғанның мінез-құлқын белгілей отырып, талап 
қояды жəне оның заңды міндеті болғандықтан оған кепіл болады. 
Бұл міндеттерді бұзғаны үшін оған сəйкес тиісті жауапкершілік 
жүктеледі. Мысалы, Қазақстан Республикасының қылмыстық 
заңында, егер бас бостандығынан айыру түріндегі қылмыстык 
жаза атқарып жатқандардың басқа түзелу жолына түскендерді 
қудалағаны немесе қамаудан қашқаны, бас бостандығынан 
айыру жазасын өтеуден бас тартқаны, еңбекпен түзеу мекеме 
əкімшілігінің талабына қасақаналықпен көнбегені үшін 
қылмыстық жауапкершілікке тарту қарастырылған. 

Сотталғандарды құқықпен қорғау мынадай кепілдіктер 
жүйесімен қамтамасыз етіледі: сотталғандардың ұсыныс, 
арыз, шағым жіберуге жəне оны қарау тəртібі туралы құқығы; 
мемлекеттің үкімет органдарының бақылауы; соттық жəне 
мемлекеттік бақылау; прокурорлық қадағалау; жазаны өтейтін 
мекемелер мен органдар əкімшілігінің заңның сақталуын қарайтын 
қоғамдық бақылау; халықаралық жəне ұлттық құқық қорғау 
ұйымдары өкілдерінің осы мекемелерге қатысы. Қазіргі заманда 
адам құқығы туралы халықаралық нормалар əділсот жүргізу 
саласында жеке адам құқығының мəртебесіне елеулі түрде əсер 
етеді. Қазақстанның халықаралық шартты бекіту акті мемлекет 
үшін заңдарын өзіне алған міндеттеріне сəйкестендірудің 
қажеттілігін көрсетеді. Халықаралық құқық бірте-бірте жан-
жақты болуда, ал оның нормалары мен принциптері халықаралық 
бірлестіктің барлық мемлекеттеріне міндетті.

А. Қайырбекова
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Қазіргі кезде құқық жүйесіндегі қайшылықты жеңіп шығу, 
ішкі біртұтас, қарама-қайшылықсыз заң құру өте қажет. Кейбір 
жағдайларда заң сотталғандарға негізсіз тыйым салады да, 
олардың түгелдей жалпы азаматтық құқын қамтамасыз ете 
алмайды. Көптеген мəселелер ведомстволық актілермен реттеледі, 
ал олар кей кезде занды бұрмалайды. Нормалардың кейбіреуі 
халықаралық үлгіге сəйкес келмейді.

Бас бостандығынан айырылғандардың жазаны өтеу жағдайы 
сотталғандардың əр түрлі категориясына қарай жеткілікті 
дараланған. Түзеу амалы мен постпенитиенциарлы механизмдері 
құқық бұзушы адамға дұрыс емес бағытталған. Онда оның 
тиісті шамасын, жеке басының өзгешелігін адамгершілік 
дəрежесінін төмендегенін, істеген əрекетінің ауырлығын есепке 
алмайды. Қылмыстық жазаны атқарудың жаңа заңын қабылдау 
қажеттік себебі, оны біздің елдің өзіне алған халықаралық 
құқық міндеттемелеріне сəйкестендіруге байланысты. Құқықты 
мемлекеттің сипаты - ол азаматтардың өмір сүру кезінде құқы 
мен бас бостандығының кепілдігі жəне мызғымастығы, жəне 
азамат пен мемлекеттің өзара жауапкершілікті орнатуы мен 
қолдану принципі болып табылады.
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В соответствии с Концепцией правовой политики Республики 

Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента РК от 24 августа 2009 года, одним из направлений 
уголовной политики государства является расширение сферы 
применения уголовных наказаний, не связанных с лишением 
свободы [1].  Одним из видов уголовных наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества, является привлечение к 
общественным работам, предусмотренные ст. 43 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан.

Цель общественных работ заключается в реинтеграции 
правонарушителя в общество посредством принуждения к 
дисциплине, связанной с продуктивным и требующим усилий 
бесплатным трудом; обеспечения того, чтобы такая работа стала 
компенсацией для общества, возмещала ущерб, нанесенный 
правонарушением; наказания правонарушителя принуждением 
его к выполнению бесплатных работ, соблюдению дисциплины в 
форме отчетности за выполнение работы и лишением свободного 
времени [2, с. 52].

Рассмотрим признаки, характеризующие данный вид наказания. 
В философии «признак» определяется как свойство, по которому 
познают или узнают предмет; определения, которые отличают 
одно понятие от другого [3, с. 362].

Следует отметить, что зачастую в юридической литературе 
авторы, рассматривающие уголовное наказание в виде общественных 
работ, указывают лишь на отдельные особенности или признаки 
данного наказания. Так, Б.В. Здравомыслов утверждал, «признаками 
данного наказания являются, во - первых, обязательность 
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работ, т.е. принудительное их выполнение. Во - вторых, такие 
работы выполняются бесплатно, т.е. осужденный не получает 
за них никакого денежного вознаграждения. В - третьих, 
выполняются они в свободное от основной работы или учебы 
время (вечером либо в нерабочие дни, исключая государственные 
праздники) и по месту жительства осужденного» [4, с. 345]. 
Однако указанный перечень особенностей общественных 
работ является неполным. Существует ряд других признаков, 
которые определяют данный вид уголовного наказания. 

Первый признак общественных работ заключается в том, 
что данный вид наказания не связан с изоляцией от общества. 
Данный признак вытекает из содержания ч.1 ст.43 УК РК, 
в которой указывается, что «общественные работы состоят 
в выполнении осужденным не требующих определенной 
квалификации бесплатных общественно полезных работ, 
организуемых местными исполнительными органами в 
общественных местах» [5].

Следующим признаком исследуемого вида уголовного 
наказания выступает то обстоятельство, что общественные работы 
занимают определенное место в системе уголовных наказаний. 
При этом необходимо отметить, что общественные работы в 
большинстве стран Континентальной Европы были введены 
в качестве эксперимента, и периоды их экспериментального 
действия продолжались от двух до десяти лет.

Третий признак общественных работ состоит в том, что, 
согласно ч.1 ст. 40 УК РК, привлечение к общественным 
работам может применяться только в качестве основного вида 
наказания за совершение уголовного проступка.

Четвертый признак общественных работ выражается в том, что 
они являются уголовным наказанием с определенным содержанием. 
По мнению Э.А. Саркисовой, «содержанием наказания является 
кара, т.е. совокупность лишений и ограничений» [6, с. 12]. 
Н.А. Стручков писал, что «сущность и содержание наказания 
исчерпываются карой» [7, с. 22]. На наш взгляд, общественно 
полезный труд, а точнее - выполняемая осужденным работа и 
условия труда при исполнении и отбывании уголовного наказания 
в виде общественных работ, вполне можно рассматривать и 

Признаки уголовного наказания в виде общественных работ
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как средство исправления, и как элемент кары. 
Пятый признак общественных работ выражается в том, что 

они являются уголовным наказанием с характерной сущностью. 
А.Ж. Рамазанов считает, что сущность общественных работ 
состоит в следующем: «1) определяя обязательные работы в 
качестве основного наказания, уголовный закон дифференцирует 
пределы назначения и порядок их отбывания в зависимости 
от возраста виновного; 2) уголовный закон предусматривает 
ограничения при назначении обязательных работ, связанных 
с состоянием здоровья, с преклонным возрастом, наличием 
признаков специального субъекта; 3) законодатель регулирует 
случаи злостного уклонения осужденного от отбывания 
обязательных работ» [8, с. 130]. Учитывая вышеуказанное, 
под сущностью рассматриваемого наказания следует понимать 
уголовное карательное (репрессивное) изменение, прежде всего 
трудовых, а также иных элементов правового статуса (положения) 
осужденного, не связанных с изоляцией от общества.

Очередным признаком является то, что общественным 
работам как виду уголовного наказания присуща определенная 
форма. И.Я. Фойницкий полагал, что «наказание представляет 
собой принуждение, применяемое к учинившему преступное 
деяние. Принуждение это может принимать различные формы 
физического и психического воздействия на личность» [9, 9]. 
Формой уголовного наказания в виде общественных работ 
является принудительное психическое, физическое воздействие 
на осужденного, не сопряженное с пытками, жестоким 
или унижающим человеческое достоинство обращением и 
осуществляемое в рамках строго определенного содержания 
данного вида наказания и в течение установленного в уголовном 
законе срока.

Таким образом, общественные работы характеризуются 
весьма обширным количеством признаков . Учитывая 
вышеперечисленные особенности общественных работ, можно 
сделать следующие выводы, что это - вид уголовного наказания, 
при котором осужденный имеет возможность искупить вину 
перед обществом и государством своим трудом, не теряя 
при этом привычной обстановки: работы, семьи, учебы и др. 

А.К. Маканов
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Общественные работы представляют собой позитивный способ 
заставить лицо компенсировать ущерб, нанесенный уголовным 
правонарушением, и могут способствовать становлению его 
законопослушным гражданином.
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ƏЙЕЛДЕР ҚЫЛМЫСЫНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

У.А. Маликова,
3 курс курсанты 

Ғылыми жетекшісі: С.М. Жолдаскалиев,
ҚҚАҚжК кафедрасының оқытушысы, құқық магистрі, 

полиция аға лейтенанты
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Заманымыз өзгеріп, қоғамымызда күрделі мəселелер 
қордаланып, адамзаттың азғындауы асқына бастағанда əйел 
затының да əлсіз тұстары əлекке сала бастады. Қылмыс əлеміне 
қыздар қатысып, қазақы қасиетімізге дақ түсті. Дегенмен, 
дүниеде себепсіз салдар болмайды. Соңғы кезде белең алып 
кеткен əйел қауымының қылмысты істерінің нақты көріністерін 
анықтаумен бірге, оның алдын алуды да ойластырғанымыз 
жөн болар.

Əйелдер қылмысының салдарымен күрескеннен гөрі, 
себептерімен күрескеніміз ыңғайлы əрі пайдалырақ. Сондықтан 
оның себептерін іздестіру, жалпы қазіргі таңдағы əйелдер 
қылмыстылығының жай-күйін, оның алдын алу шарала рын 
терең зерттеу өте маңызды міндет. Əйелдер қылмыстылығының 
өсіп келе жатқан ұрпақтың тəрбиесіне тигізетін теріс əсері мол. 
Егер ана қылмыс жасап, қоғамға қайшы түрде өмір сүретін 
болса, онда жанұядағы бала да жат қылықтарды жасауға 
дағдыланып өсетіні анық.

Əйел адамдарға барлық жанұялық мін деттерді орындау 
жүктелген – жанұяны тамақпен жəне басқа да заттармен 
қамтамасыз ету, балаларды тəрбиелеу жəне оларға қарау. 
Осы жағдайда барлық қысымдарға төзе алмай, қылмыстық 
əрекеттерге, жағымсыз қылықтарға барады. Өзін жəне 
жақындарын физикалық қауіптен қорғауға талпыныс зорлық 
қылмысын жасауға итермелейді, ал басқаларға тəуелді болу 
өзінің жағдайына сенімсіздік, материалдық құндылықтарды 
уайымдау барысында құқықбұзушылыққа жəне пайдакүнемдікке 
итермелейді [1].

Əйел адамдардың қылмыс жасау себебіне байланысты, 

2 СЕКЦИЯ  У.А. Маликова
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адам өлтірудегі қолданатын əдіс –тəсілдері:
- өзінің ар –намысын сақтау үшін əр түрлі құралдарды, 

заттарды қолдану арқылы денеге жарақат салу;
- өзіне төнген қауіптен құтылу үшін адамды дəрменсіз 

күйде қалтыру;
- өмірлік жағдайға байланысты, өз баласынан бас тартып, 

баланы тұншықтырып немесе тастап кетуі;
- қандайда бір пайданы көздеуіне байланысты жəбірленушінің 

ағзасына улы заттарды жіберу.
Əйел адамдар ер адамдар сияқты өз құрбандарын таңдамайды. 

Əйелдерде адам өлтіру қылмыстарын жасау кезінде қылмыс 
құралы ретінде тұрмыс –тіршілікте пайдаланатын (асханалық 
жəне жинамалы пышақ, балға, балта, т. б.) заттарды қолданады. 
Қылмыс жасауға себеп болатын жағдайларға -əйел адамдар мен 
оның құрбанының арасындағы жеке бас араздығы, бұзақылық, 
кек алу, көре алмаушылық, қызғаншақтық, пайдақорлық ниеттер 
қылмысқа итермелеуге себеп болып келеді. Қылмыс жасаудың 
екінші түрі ұрлық жасау.

Соңғы кездері қоғамда көптеп кездесетін əйелдердің қылмысы, 
бұл алаяқтық. Алаяқтық, яғни бөтен мүлікті ұрлау немесе 
мүлікке құқықты алдау немесе сенімге қиянат жасау арқылы 
алу меншікке бағытталған қылмыстар қатарына жатады. 
Меншікке қарсы қылмыстардың ішінде алаяқтық қылмысы 
сирек кездесетін, бірақ кейінгі жылдары əйелдердің қоғамға, 
билік басына араласуына байланысты, оның өсу қарқыны бірден 
көзге түсе бастады. Əйелдерде көбінесе алаяқтық əрекетті 
жүзеге асырғанда қылмыстық қол сұғушылық заты болып ақша 
табылады. Əйелдер алаяқтық қылмыстардың төмендегідей 
тəсілдерін қолданады: банктік несиелерді жалған құжаттар 
арқылы алу; жалған фирмалар құрып кейіннен халықтың 
қаражатын иелену; тұрғын үйлерді алу (сату, айырбастау, кепілге 
беру) үшін жалған құжаттар жасау; валютаны айырбастау, 
шетелдік куəліктерді, визаларды рəсімдеу кезіндегі жалған 
құжаттарды қолдану. Əйелдердің мұндай алаяқтық қылмысқа 
баруларының себебі, өзінің материалдық құндылықтарын 
толығымен қамтамасыз етуді көздеу жəне осы арқылы жоғарғы 
сатыға көтерілуді көздеу арқылы алаяқтық қылмысқа барады 

Əйелдер қылмысының өзектілігі
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[2].
Əйел адамдар аналық жəне жанұялық міндеттерді орындауды 

кəсіби іс-əрекетпен бріктіруге болмайды, себебі екі жақтық 
тепе –теңдікті сақтау мүмкін емес. Нəтижесінде əйел адамдар 
үнемі жұмыс істеулеріне байланысты, шаршаңқылықтың көрінуі, 
психикалық бұзылыстардың пайда болуы, агрессивтіліктің 
көрінуі жəне бейімделе алмаушылық жағдайларына байланысты, 
əйел адамдар жанұяға жəне жұмысқа көңіл аудармай, қоғамға 
қарама–қарсы өмір бейнесіне жеңіл түсіп кетеді. Осындай 
жағдайлардан кейін əйел адамның аналық міндеттері мен жанұя 
функцияларын орындамауына байланысты жанұя бұзылады.

Əйелдер қылмысының себебіне келесі факторлар əсер 
етеді, қоғамдық күйзелістер мен мазасыздықтардың əсер етуі. 
Сыртқы қауіптің шабуылдауы жəне ішкі мазасыздықтар əйел 
адамдарды агрессивтілікке итермелейді. Əлеуметтік жағымсыз 
жақтар мен қақтығыстарды жəне күйзелістерді уайымдап, 
терең сезінеді,  себебі əйел адамдарда барлық жанұялық 
міндеттерді орындау жүктелген, жанұяны тамақпен жəне 
басқа да заттармен қамтамасыз ету, балаларды тəрбиелеу жəне 
оларға қарау жағдайында əйел адамдар барлық қысымдарға төзе 
алмай қылмыстық əрекеттерге, жағымсыз қылықтарға барады. 
Əйел адамдардың өзін жəне жақындарын физикалық қауіптен 
қорғауға талпыныс зорлық қылмысын жасауға итермелейді, 
ал басқаларға тəуелді болу өзінің жағдайына сенімсіздік, 
материалдық құндылықтарды уайымдау барысында құқық 
бұзушылыққа жəне пайдакүнемдікке итермелейді.
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Научный руководитель: Сапогов В.М.,
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Псковский филиал Академии права и управления ФСИН России

Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 
общества, предполагает взаимодействие как внутриведомственное, 
так и с иными органами власти, правопорядка и организациями 
различных организационно-правовых форм.

Правовые предпосылки совместной деятельности уголовно-
исполнительных инспекций и некоммерческих организаций 
заложены в п. 5.2 приказа Минюста России от 20 мая 2009 г. 
№142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 
наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции 
от общества». Вместе с тем, указанный приказ не содержит 
предписаний, определяющих примерные способы создания 
уголовно-исполнительными инспекциями условий для участия 
общественных объединений в исправлении осужденных без 
изоляции от общества. 

Организационно-правовой основой взаимодействия уголовно-
исполнительных инспекций и общественных объединений в 
настоящее время является заключение соглашений (договоров) 
о сотрудничестве, имеющих статус гражданско-правового 
договора. Подходы к оформлению и содержательному 
наполнению рассматриваемых соглашений различаются по 
субъектам РФ. 

Представляется, что взаимодействие общественных объединений 
и уголовно-исполнительных инспекций как разновидность 
социального партнерства должно осуществляться на паритетных 
началах [1, с. 29]. 

2 СЕКЦИЯ   С.А. Молодцов
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В последнее время сохраняется довольно высокий уровень 
участия общественных организаций в деятельности по профилактике 
правонарушений и повторных преступлений несовершеннолетних, 
состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций. 

Уголовно-исполнительными инспекциями используются 
различные способы привлечения представителей общественности 
к работе с условно осужденными несовершеннолетними. 
Одной из форм такого взаимодействия является вовлечение 
отдельных лиц в работу по индивидуальному наставничеству. 
Речь идет о добровольцах из числа бывших сотрудников органов 
внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, других 
правоохранительных органов, казачества, студентов. 

С отдельными общественными организациями осуществляется 
сотрудничество по оказанию социально-реабилитационной 
помощи подучетным УИИ лицам. Примером подобного 
взаимодействия может послужить положительный опыт 
сотрудничества ФКУ УИИ по Псковской области с центром 
реабилитации и психологической поддержки «Ручей» [2]. 

В рамках взаимодействия с уголовно-исполнительной инспекцией 
центр «Ручей» осуществляет помощь осужденным, на которых 
судом возложена обязанность пройти курс лечения от алкоголизма 
и наркомании. Немаловажную роль играет и профилактическая 
направленность деятельности реабилитационного центра. 
С несовершеннолетними, состоящими на учете уголовно-
исполнительной инспекции, проводятся лекции и беседы с 
привлечением работников центра, а также лиц, прошедших 
курс реабилитации по тематике профилактики распространения 
наркомании среди молодежи, пропаганды здорового образа 
жизни. 

У многих уголовно-исполнительных инспекций территориальных 
органов ФСИН России имеется положительный опыт сотрудничества 
с представителями различных религиозных конфессий. 
Показательным следует назвать пример разработки в 2014 
году программы по работе с социально дезадаптированными 
слоями населения, в том числе с осуждёнными без изоляции 
от общества, под названием «Твой выбор» и «Нить Ариадны» 
в рамках межведомственного взаимодействия и сотрудничества 
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с Православной Церковью в Ростовской области [3, с 14].
Следует отметить, что взаимодействие уголовно-исполнительных 

инспекций и общественных объединений ориентировано не только 
на исправление осужденных, но и на профилактику совершения 
новых правонарушений и преступлений, формирование у 
состоящих на учете УИИ лиц правосообразного поведения.

Возросшее значение организации взаимодействия уголовно-
исполнительных инспекций и институтов гражданского общества, 
его комплексный характер обусловливает необходимость 
его изучения всеми сотрудниками УИИ. Особенно важным 
является исследование причин, затрудняющих организацию 
взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с 
общественными объединениями.
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Оскорбление на сегодняшний день продолжает оставаться 
наиболее распространенным, наряду с применением насилия, 
посягательством на лиц, являющимися представителями власти. 
Если обратить внимание на статистику, то в 2010 г. было 
совершенно 10897 преступлений, выразившихся в оскорблении 
представителя власти, а в 2015 г. - 16774 преступления, что на 
5877 преступлений больше, по сравнению с 2010 г. Оскорбление 
представителя власти заключается в унизительном обхождении 
с ним, которое подрывает его авторитет. 

 Оскорбление должно содержать отрицательное мнение о 
потерпевшем, которое выражается в неприличной форме. Сообщение 
даже правдивых позорящих фактов из жизни представителя 
власти, но в неприличной форме, будет достаточным основанием 
для признания в действиях лица признаков преступления, 
предусмотренного ст. 319 УК РФ [1, с. 6]. 

Устанавливая уголовную ответственность за оскорбление 
представителя власти, законодатель закрепляет неприкосновенность 
общественных отношений, возникающих по поводу реализации 
ими управленческих полномочий, чести и достоинства 
представителей власти. Защита авторитета государства, а 
также чести и достоинства представителя власти является 
стабилизирующим фактором. Сотрудники УИС, члены их 
семей находятся под государственной защитой, неисполнение 
законных требований сотрудников УИС, а также действия 
должностных лиц и граждан, препятствующие исполнению 
персоналом своих обязанностей, влекут за собой ответственность 
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в соответствии с законом. Ответственность за оскорбление 
представителя власти предусмотрена статьей 319 УК РФ. 

Потерпевшими от этого преступления могут быть только 
представители власти, в том числе и сотрудники УИС. Нередко 
встречаются факты оскорбления сотрудников УИС, опасность, 
с которой сталкиваются сотрудники учреждений, выражается 
в провокации со стороны осужденных различного характера, 
и в том числе оскорбление сотрудника при исполнении своих 
служебных обязанностей. Осужденные должны знать, что 
неприкосновенность личности, чести и достоинства сотрудника 
уголовно-исполнительной системы охраняется законом. И 
за нарушение этого закона, заключающемся в оскорблении 
сотрудника УИС, выраженное в нецензурной форме, предусмотрена 
уголовная ответственность (ст. 319 УК РФ). В данном случае 
оскорбление является начальным звеном цепочки противоправных 
действий, которые могут повлечь более тяжкие преступления, 
совершенные осужденными [2, с. 89].

Становится актуальным вопрос о внесении поправок в 
норму, применяемую к лицам за данный вид совершенных 
преступлений. Проанализировав ст. 319 УК РФ, мы сделали 
вывод о необходимости изменить санкцию ст. 319 УК РФ 
путем увеличения суммы штрафа до ста тысяч рублей, а также 
включения в нее альтернативных видов наказания, ареста на 
срок до шести месяцев и лишения свободы на срок до двух лет. 
Представляется, что содержащая указание на подобные меры 
санкция в большей степени отвечала бы принципам уголовного 
права, а также способствовала бы предупреждению совершения 
преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ.

В правоприменительной практике возникают проблемные 
вопросы при квалификации оскорбления, следует разграничивать 
уголовно наказуемое деяние от административного правонарушения. 
Когда сотрудник не при исполнении служебных обязанностей 
или на отдыхе, то его оскорбление по общим правилам будет 
рассматриваться в соответствии со статьей 5.61 КоАП РФ.

За оскорбление должностного лица на рабочем месте будет 

Проблемные аспекты квалификации оскорбления представителя 
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вменяться статья 319 УК РФ, которая включает в себя наказание, 
соответствующее оскорблению других лиц, являющихся 
представителями власти. Однако, если оскорбление не носило 
публичного или служебного характера, то наказание будет 
вменено в соответствии со статьей 5.61 КоАП РФ.

В связи с этим считаем, что факт публичности не содержит 
всю общественную опасность данного деяния, и его отсутствие 
не уменьшает тот вред, который причиняется представителям 
власти, в том числе и сотрудникам УИС, если умысел лица 
направлен именно на унижение их чести и достоинства, в 
том числе из мести за их служебную деятельность. Поэтому 
считаем необходимым внести изменения в действующее 
законодательство, и не рассматривать оскорбление представителя 
власти в соответствии со статьей 5.61 КоАП при отсутствии 
публичности, так как, если лицо является представителем власти, 
то в нерабочее время оно не отстраняется от своих обязанностей, 
и также является представителем закона, уполномоченным от 
имени государства осуществлять его функции, в данном случае 
сотрудник УИС исполняет наказание в отношении осужденных. 
Целесообразнее будет лицам, оскорбившим представителя 
власти, вменять ст. 319 УК РФ, для того, чтобы в будущем 
данный вид правонарушения в ИУ потерял место быть или 
же случался значительно реже, так как наказание было бы 
значительно суровее и действеннее.

Таким образом, проблемы, которые отчетливо видны в 
уголовном законодательстве, необходимо решать в самом 
начале их образования, чтобы оскорбление не переросло 
в более тяжкие преступления с применением физического 
насилия по отношению к представителям власти, также 
необходимо установить ясность в том, что должностное лицо, 
не освобождается от своих должностных обязанностей даже в 
свободное от служебной деятельности время, и квалифицировать 
преступление в отношении представителей власти, где бы 
оно ни находилось в свободное время, только по 319 статье 
УК РФ.

А.С. Ненашев
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Немаловажным в социальной адаптации и социальной 
реабилитации играет психологическое сопровождение 
осужденного, а также корректное создание индивидуальной 
программы оказания социально-правовой помощи, основанной 
на комплексном изучении личности и жизненной ситуации 
лица.

Важным резервом повышения эффективности исполнения 
наказаний, без изоляции от общества, является штатный психолог 
службы пробации. Необходимость наличия указанного специалиста 
продиктована Минимальными стандартными правилами ООН 
в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 
(Токийскими правилами),  1990 года: «Правонарушителям 
должна в случае необходимости оказываться психологическая… 
помощь…» [1].

С целью оптимизации деятельности службы пробации 
существует необходимость в расширении штата психологических 
работников. Ведь психолог играет большую роль в работе 
со злостными нарушителями правил внутреннего трудового 
распорядка; проведении исследований в индивидуальном 
порядке; определении моделей разумного поведения осужденных 
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и многое другое.
Целями законодательства о пробации являются установление 

эффективной системы социального контроля и коррекции поведения 
лиц, подвергнутых уголовному преследованию и осуждению, со 
стороны субъектов пробации, социальная адаптация и социальная 
реабилитация данных лиц, что является труднодостижимым 
без квалифицированной помощи психолога [2].

Гуманное отношение к преступникам предполагает коренное 
изменение проводимой с ними работы на значительно более 
высокой профессиональной основе. Для этого необходимо 
глубокое изучение личности осужденного, ведущих мотивов 
его поведения [3]. Иными словами, сотрудникам службы 
пробации, осуществляющих исполнение наказаний без 
изоляции от общества, необходимо иметь представление о 
том, какими качествами обладает подучетный, что именно 
подлежит психологической и педагогической коррекции в целях 
обеспечения законопослушного поведения. В особенности, 
они также должны искоренять те субъективные (личностные) 
факторы, которые мешают их ресоциализации и приводят к 
рецидивоопасному криминальному поведению.

Таким образом, успешное предупреждение уголовных 
правонарушений возможно лишь при комплексном подходе к 
личности осужденного. С одной стороны, именно личность является 
носителем причин совершения уголовных правонарушений, 
основным звеном всего механизма противоправного поведения, 
с другой стороны, необходимо учитывать условия, в которых 
эта личность развивалась, влияние конкретной ситуации.

Знание психологических особенностей осужденных необходимо 
для правильной организации взаимодействия с ними, для 
достижения целей их исправления. Знание психологии личности 
помогает определить наиболее целесообразный путь позитивных 
изменений, выбрать оптимальные методы воздействия, обеспечить 
дифференцированный и индивидуальный подход к каждому 
осужденному [4].

Как отмечают исследователи, сотрудники, не имеющие 
психологических знаний, почти не располагают информацией о 
личности осужденных. Они не обучены получать и анализировать 
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эту информацию. Более того, они чуждаются доверительных 
отношений с осужденными. Сокровенное его души, интимных 
переживаний им неведомо. Поэтому, деятельность психологической 
помощи будет направлена на организацию и осуществление 
психологического сопровождения лиц, состоящих на учете в 
службе пробации.

Создание и прогрессивное развитие психологической 
помощи осужденным, состоящим на учете в службе пробации, 
обусловлено историческим опытом использования психологических 
знаний и необходимостью реформирования службы пробации 
в соответствии с международными стандартами. В рамках 
психологического обеспечения психологи оказывают 
психологическое сопровождение осужденных, в рамках которого 
осуществляется изучение личности осужденных с последующим 
составлением прогноза их поведения [5, с. 57]. Основным 
направлением в деятельности сотрудников психологической 
помощи должна являться помощь осужденным в кризисных 
ситуациях, психологическое просвещение и психологическая 
профилактика деструктивных явлений в социальной среде, а 
также проведение психокоррекционных мероприятий в работе 
с различными категориями осужденных.

Для решения проблем психологической и социальной 
адаптации необходимо создание единой адаптационной системы, 
объединяющей усилия специалистов разного профиля по 
выработке стратегии социальной, психологической и правовой 
адаптации, включающей в себя научно-исследовательскую, учебно-
образовательную и практически действующую составляющие 
[6, с. 176].

Необходимы принципиальная реорганизация, насыщение 
психолого-педагогически грамотным персоналом. В качестве 
общих направлений ресоциализирующей деятельности службы 
пробации следует указать следующие: 

- психологическая диагностика личностных особенностей 
каждого осужденного, выявление конкретных дефектов его 
общей социализации, правовой социализации, дефектов 
психической саморегуляции;

- разработка долгосрочной программы индивидуально-

Психологическая помощь осужденным, состоящим на учете
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личностной психолого-педагогической коррекции, поэтапной 
ее реализации; 

- осуществление необходимых мер психотерапии, релаксации 
личностных акцентуаций, психопатий;

- всемерное восстановление нарушенных социальных связей 
личности, мобилизация ее социально-положительной психической 
активности, формирование социально-положительной сферы ее 
текущего и перспективного целеполагания на основе восстановления 
социально-положительных ценностных ориентаций;

- разработка и внедрение новых принципов режима, его 
коренная гуманитаризация; 

- организация социально-положительной микросреды на 
основе положительных созидательных интересов, создание 
условий для нравственного самопроявления личности во 
внутрегрупповых и межличностных отношениях; 

- широкое использование метода поощрений социально 
адаптированного поведения, в виде замены наказания на более 
мягкий вид наказания.
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Вопросы защиты материнства и детства на сегодняшний день 
являются одними из приоритетных правозащитных вопросов. 
Неблагоприятные тенденции роста насильственной преступности 
свидетельствуют о необходимости принятия качественно новых 
мер противодействия преступности. В сфере криминального 
насилия увеличилось число, и расширился спектр «половых 
преступлений» против несовершеннолетних. 

Половая неприкосновенность представляет собой обеспеченный 
законом запрет вступать в половую связь с чужими людьми 
независимо от их формального согласия.

Статистические данные свидетельствуют о том, что число 
правонарушений против половой неприкосновенности, совершенных 
в отношении несовершеннолетних за 6 месяцев 2016 года, 
составляет 2975 случаев, из них по ст.120 (Изнасилование) 
- 61 факт, ст.121 (Насильственные действия сексуального 
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характера) – 58 [1].
В целях совершенствования борьбы с данными уголовными 

правонарушениями необходимо обратиться к  факторам, 
предопределяющим сексуальное насилие в отношении 
несовершеннолетних детей. К их числу относятся: ослабление 
института семьи; снижение морально-нравственного уровня; 
слабое взаимодействие органов здравоохранения и внутренних 
дел по выявлению психически нездоровых лиц, склонных к 
совершению насильственных действий; недостаточный уровень 
целевой профилактической работы в учебных заведениях; 
негативное влияние интернет-сайтов, пропагандирующих 
порнографию и насилие; виктимное (провоцирующее) поведение 
потерпевших, прежде всего несовершеннолетних, обусловленное 
распитием спиртных напитков и аморальным поведением [2, 
с. 85].

Рассмотрим некоторые из них. Так, распитие спиртных 
напитков зачастую способствует физическому и сексуальному 
посягательству в отношении ребенка. Половое влечение в 
состоянии опьянения растормаживается, контроль и критика 
утрачиваются, что приводит к сексуальным злоупотреблениям 
в отношении ребенка. У лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, зачастую отмечаются 
расстройство личности и нарушение поведения, аффективные 
состояния, психопатизация, импульсивность, склонность к 
насилию, отсутствие инстинкта самосохранения. Исследования 
показывают, что лица, не способные к созданию нормальных 
социализированных семейных отношений, используют детей 
для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Кроме 
того, именно данные лица зачастую испытывают трудности 
с трудоустройством, финансовой несостоятельностью, что 
приводит к их ужесточению.

Вместе с тем, в качестве факторов сексуального насилия 
следует отметить и возрастные особенно сти психики 
не совершеннолетних,  обусловливающие  виктимность 
поведения детей-жертв (эмоциональная незрелость, поклонение 
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авторитету старшего, неосведомленность в области половых 
взаимоотношений, неспособность прогнозировать возможные 
последствия преступных действий) [3]. Несовершеннолетние 
могут становиться жертвами сексуальных домогательств и в 
силу различных нарушений психосексуального и психического 
развития из-за преждевременного сексуального созревания. 
В отдельных случаях любопытство и желание походить на 
взрослых способствует тому, что несовершеннолетние уступают 
преступнику, и добровольно принимают участие в сексуальных 
действиях.

В заключение отметим, что общество и государство должны 
уделять пристальное внимание решению проблем, связанных 
с обеспечением гармоничного развития личности детей. На 
сегодняшний день назрела необходимость создать специальные 
подразделения по борьбе с преступлениями против половой 
неприкосновенности; обеспечить доступ граждан к сведениям о 
проживании в населенном пункте лиц, отбывших наказание за 
совершение преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних; а также разработать методику поиска 
педофилов посредством электронных средств коммуникаций, 
то есть отслеживание лиц, постоянно посещающих интернет-
страницы с детской порнографией. Вместе с тем, необходимо 
продолжать и дальше укреплять морально-нравственный 
уклад семьи, поднимать значимость полового развития детей, 
авторитет и значимость важнейших институтов формирования 
личности подростков. Полагаем, что комплекс принимаемых 
мер позволит улучшить ситуацию в этом направлении. 
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Бүкілəлемдік Банк сыбайлас жемқорлық мəселесіне баса 
назар аудара отырып жəне өзінің зерттеу нəтижесіне сүйене 
отырып, сыбайлас жемқорлықты «қоғамның кеселін» анықтайтын 
негізгі немесе жеке факторы деп қарамай, оны «мемлекеттің 
іргелі мəселесінің сыртқы белгісі» деп қарау керектігін атап 
көрсетеді. Осыған байланысты мемлекетті басқару жəне 
жемқорлықпен күресуді жетілдіруде қажетті шешуші реформалар 
бағдарламасын ұсынады [1]. Мемлекеттік басқару реформалар 
бағыттарының ішінен Бүкілəлемдік Банк мыналарды ерекше 
бөледі: 1) саяси басшылықтың есеп беріп отыруы; 2) қызмет 
етуге бағытталған жəне деритократия қағидасында құрылған; 3) 
мемлекеттік əкімшілік; 4) мемлекеттік қаржыларды басқаруда 
ашықтық пен есептілік; 5 ) заң билігімен қамтамасыз ету; 6) 
бəсекелестікті дамыту жəне рынокты монополиядан шығару; 
7) азаматтардан ақпарат жинау; 8) саяси басшылықтың есеп 
беруі; 9) «ашықтық мəдениетін» енгізу;

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті жүзеге асыратын 
кез келген халықаралық құрылымдар мақсаты мыналарды 
көздейді:

1. Жемқорлықтықтың қауіп-қатерін жəне шығасысын 
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көтеру. 
2. Оған қатысушылардың тəртібі мен ойын ережесін 

өзгертетіндей, сатылмаушылық атмосферасын жасау.
3. Заң ережелерін сақтауды қамтамасыз ету. 
Сыбайлас жемқорлықпен күресудің халықаралық құралдарын 

талдай келсек, біз осы қызметті негізгі ісі деп есептейтін 
«Transparency International» (TI) ірі ықпалды халықаралық 
ұйымды көңілден тыс қалдыра алмаймыз. TI өзінің басты 
міндеті ретінде сыбайлас жемқорлықтың таратылуын жəне 
өмір сүруін жоятын ортаны құру деп белгілейді. Бұл ұйым 
осы мəселені жыл сайынғы сыбайлас жемқорлықты қабылдау 
Индексі (СЖҚИ) атты басылым арқылы жұртшылыққа танытып 
отырады. Қазақстанда, сол сияқты басқа да көптеген елдерде осы 
ұйымның аймақтық бөлімшелері жұмыс істейді. TI мамандары 
жасаған СЖҚИ – бұл əр түрлі елдердегі сыбайлас жемқорлықтың 
салыстырмалы бағасын беріп отыратын кең көлемдегі зерттеу. Бұл 
тар көлемде мамандырылған, мемлекеттерде жемқорлылықтың 
жиынтық деңгейі бойынша саралауын қамтамасыз ететін 
интегралды индекс, яғни сыбайлас жемқорлықтың барлық түрі 
мен нысандарын қарастырады. Осы индекстің күрделі рəсімдері 
арқылы шығуына қарамастан, мұның субъектілілігі жеткілікті 
шамада көрінеді. Біріншіден, «қабылдау» терминінің өзі өзінің 
болмысы бойынша объективті бола алмайды, бір оқиғаны əр 
түрлі адамдардың қабылдауы, əр түрлі жағдайларда мүлде 
басқа мағынада болуы мүмкін. Екіншіден, əр елдің қолданып 
жүрген заңдарында сыбайлас жемқорлықтың анықтамасы алуан 
түрлі, сондықтан құбылыстың өзін басқа мағынада түсінуге 
əкеп соғады. Үшіншіден, мемлекетік статистикалық мəліметтер 
сыбайлас жемқорлықпен күресудің қарқынына тəуелді – ол 
қаншалықты қарқынды болса, соншалықты сыбайлас жемқорлық 
жағдайлары көбірек тіркеледі. 

Біздің елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 2015 
жылғы 18 қарашада «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» Заң қабылданғаннан кейін белгілі дəрежедегі іс-
қимылға көшті. Осы заңға сəйкес сыбайлас жемқорлықтың түрлі 
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көріністерінің алдын алу шаралары жəне жою туралы бөліктері, 
елдің барлық заң базасын елеулі өзгерістерге ұшыратты [2]. 
Осындай жұмыстардың нəтижесінде сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың көбірек ашыла 
бастағаны заңды. БАҚ арқасында сыбайлас жемқорлардың 
аттары жұртшылыққа мəлім болды, соның ішінде мемлекеттік 
билік жəне басқару органдарының жоғары лауазымды тұлғалары 
да кездеседі.

Осының бəрін TI туындаған жағдайды дəл есептемей бағалау 
жəне жоғарыда көрсетілген орынсыз əдістерді пайдалана 
отырып, СЖҚИ жыл сайын Қазақстанды шиеленіске жақын 
жағдайда деп шығарып келеді. Одан əрі мемлкеттік билік 
органдарында отырған лауазымдық тұлғалардың сыбайлас 
жемқорлықпен ұсталған немесе күдік тудырғандар, бірақ 
заңдармен қаралған жауапкершіліктен қашып құтылып, заңсыз 
жиған мүліктерімен қоса Қазақстанның шегінен басқа жерге 
кеткендер кенеттен демократияның қызғаныштысы жақтаушысы 
болып шыға келеді [3]. 

Сыбайлас жемқорлықтың таратылуына қарсы шараларды 
жүзеге асыруға Бүкілəлемдік сауда ұйымы (БСҰ), Халықаралық 
сауда палатасы (ХСП) сияқты мамандандырылған ұйымдар 
да қатынасады. БСҰ жабдықтау облысында халықаралық 
ынтымақтастықтың ашықтық жəне айқындылық жағдайларын 
жасау үшін мемлекеттік тапсырыстардың тиісті рəсімдерін 
сақталуды жəне ашықтықты, айқындылықты қамтамасыз ету 
мəселелерімен айналысады. Бұл салада 1996 жылы қабылданған 
мемлекеттік тапсырыстар туралы келісім əрекет етеді. 

Халықаралық сауда палатасы (ХСП) көлемінде 1996 
жылдан міндетті емес заңдық жинақ іскерлік тəртіп этикасы 
Ережелері əрекет етеді. Бұл ережелер сыбайлас жемқорлықпен 
күресу жөнінде шаралар қолдануға шақырады жəне олар осы 
корпорацияға кіретін қатысушылардың тəртіптеріне қатысты, 
əрі соларға арналған. Ереже сонымен қатар кəсіпорыннан тиісті 
қаржы құжаттарын жəне аудитті талап етеді, тəртіпті бұзғаны 
үшін жауапкершілік атқарушы басшыға немесе қызметкерге 
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тағайындау мен бақылауды қарастырады.
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магистр правоохранительной деятельности, майор полиции
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В современных условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы одним из важнейших направлений 
деятельности является совершенствование профессионализма 
сотрудников пенитенциарных учреждений. Реалии современного 
дня требуют подготовки персонала новой формации, способного 
обеспечить качественное функционирование уголовно-
исполнительной системы.

Конституцией Республики Казахстан и действующим 
законодательством определен полный запрет на применение 
пыток, насилия и других жестокого или унижающего человеческое 
достоинство видов обращения и наказания.

Необходимо отметить, что современное общество не желает 
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видеть в персонале уголовно-исполнительной системы только 
«тюремщиков», надзирающих за  лицами, отбывающими 
наказание. Теперь сотрудники должны быть людьми с глубоким 
пониманием гражданского смысла и социальной значимости 
своей профессиональной деятельности, с прочными духовно-
нравственными основами, обладать высокой правовой культурой. 
Говоря о проблемах правовой культуры сотрудников уголовно-
исполнительной системы, следует учитывать специфику 
профессиональной подготовки и деятельности. Деятельность 
персонала призвана обеспечить выполнение основных целей, 
направленных на реализацию функций по принудительной 
изоляции осужденных от общества, их исправление и профилактику 
совершения ими новых преступлений. Это возможно лишь при 
соблюдении режима содержания, которым устанавливаются 
определенные запреты и правила поведения, обязательные 
для исполнения осужденными.

Девиантное поведение со стороны осужденных порождает 
законную реакцию со стороны сотрудников учреждений – 
применение физической силы или специальных средств, а 
при нападении на сотрудников, побегах из исправительных 
учреждений – применение огнестрельного оружия. Как 
показывает практика, их неквалифицированное применение 
в целях личной безопасности или в случаях преодоления 
противодействия влечет травматизм, летальные исходы со 
стороны осужденных и, как следствие, привлечение к уголовной 
ответственности сотрудников исправительных учреждений, 
что в случае доказанности вины приводит к увольнению из 
органов УИС. 

На сегодняшний день имеются многочисленное факты, 
указывающие на нарушение законности сотрудниками УИС. В 
этой связи, следует отметить, что в 2015 году зафиксировано 
640 сигналов о пытках, до суда дошло всего 12 уголовных дел: 
11 расследованы специальным департаментом Генеральной 
прокуратуры и одно – Агентством по делам госслужбы и 
противодействию коррупции. В 2016 году зарегистрировано 
702 сигнала, до суда дошло 10 дел [1]. 

В целях предотвращения преступных действий сотрудниками 
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считаем необходимым принимать меры для совершенствования 
профессионально-нравственного и культурно-эстетического 
воспитания сотрудников пенитенциарных учреждений, достижение 
которых должно происходить путем:

1) создания максимально возможных условий для духовного 
и морального роста сотрудников, активизации работы по 
воссозданию в подразделених уголовно-исполнительной 
системы университетов культуры, лекториев, коллективов 
художественной самодеятельности;

2) укрепления связей с общественностью, привлечения 
творческой интеллигенции к совершенствованию нравственно-
эстетического во спитания личного со става,  созданию 
произведений литературы, искусства, отражающих жизнь 
и деятельность исправительных учреждений, проведения 
конкурсов самодеятельного творчества сотрудников с целью 
формирования положительного общественного мнения о 
деятельности уголовно-исполнительной системы;

3) организации привлечения средств массовой информации 
к формированию у личного состава чувства профессионального 
долга, доброжелательности к людям, уважения прав и свобод 
человека, культуры общения и поведения, гордости и любви 
к избранной профессии, преданности службе.

Таким образом, воспитание и обучение сотрудников 
пенитенциарных учреждений должно быть комплексным и 
включать в себя правовое, эстетическое, этическое, патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Некоторые аспекты совершенствования правовой культуры 
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Қазақстан Республикасы барлық сотталғандардың құқықтарын, 
бостандықтарын жəне заңды мүдделерін сыйлайтындығы жəне 
қорғайтындығы заңмен бекітілген, сондай қатар, оларды түзету 
құралдарын қолдану заңдылығын жəне де құқықтық қорғау 
жəне жеке қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Атап айтқанда, 
сотталғандарға Қазақстан Республикасының конституциясымен, 
қылмыстық жəне қылмыстық-атқару кодекстерімен жəне де өзге де 
заңдармен бекітілген шектеулермен қоса, Қазақстан Республикасы 
азаматтарына таралатын құқықтар, бостандықтар мен міндеттер 
жүктеледі. Сонымен қатар, сотталғандардың құқықтары мен 
бостандықтары, сондай-ақ олардың құқықтарының шектелуі бас 
бостандығынан айыру түріндегі жазаны орындау тəртібі мен 
жағдайларынан туындай отырып, Қазақстан Республикасының 
қылмыстық-атқару кодексімен анықталады [1].

Осы негізде, бас бостандығынан айыру түріндегі жазаға 
сотталғандар, өздерінің жасаған қылмыстарына қарамастан, 
ең алдымен мемлекеттің ұорғауында болады. Қазақстан 
Республикасы, сотталғандардың құқықтарын, бостандықтары 
мен заңды мүдделерін сыйлау мен қорғауды, өзге азаматтармен 
тең дəрежеде жүзеге асыруды өз мойнына алады. Осылайша, 
ҚР ҚАК-нің бірден бір тарауы сотталғандардың құқықтық 
мəртебесіне арналған (3 тарау «Сотталғандардың құқықтық 
жағдайы»). Бұл Қазақстан Республикасы Конституциясы мен 
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сотталғандармен қарым-қатынастың халықаралық стандарттары 
тұрғысынан жəне қылмыстық жазаларды орындау саласындағы, 
соның ішінде бас бостандығынан айыру орындаудағы заңдылықты 
сақтау позициясынан алғанда айтарлықтай маңызды. Осы 
ережелерді талқылай келе, қылмыстық-атқару заңнамасында, 
атап айтқанда, сотталғандарды тегіне, əлеуметтік, лауазымдық 
жəне мүліктік жағдайына, жынысына, нəсіліне, ұлтына, тіліне, 
дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты 
немесе кез келген өзге де мəн-жайлар бойынша қандай да бір 
кемсітушілікке ұшыратуға болмайды деген ереже бекітілген 
(ҚР ҚАК 9-бабының 5-тармағы).  Бұл талап, Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 14-бабынан туындайды, 
онда былай делінген:«Тегіне, əлеуметтік, лауазымдық жəне 
мүліктік жағдайына, жынысына, нəсіліне, ұлтына, тіліне, 
дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты 
немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай 
кемсітуге болмайды» 

Сотт алғанд армен қарым-қат ынастың  халық аралық 
стандарттары əсерінің салдары, тікелей қылмыстық-атқару 
заңнамасында бекітілген жəне нақты сипатқа ие жəне де 
мүлтіксіз орындалатын ереженің болуы болып табылады. Бұл 
ережеге сəйкес, сотталғандар өздерінің келісіміне қарамастан 
медициналық жəне өзге де клиникалық зерттеулерге тартылуы 
мүмкін.(ҚР ҚАК 10-бабының 8-тармағы). Азаматтық жəне 
саяси құқықтар туралы Халықаралық пактінің 7-бабына сəйкес 
(1966 ж.), бірде бір тұлға өзінің келісімінсіз медициналық 
немесе ғылыми тəжірибелерге тартылуға жатпайды. Осы тектес 
шараларды күштеп немесе құпия жүргізу, адамға қатысты 
қатыгездік пен зорлық белгілері есебінде талқыланады. Бұл 
жағдайда, өткізілген шаралар адам өмірімен денсаулығына 
қауіп төндіре ме жоқ па, не болмаса бұл тəжірибені өткізуді 
ұйымдастырушыларға қауіпсіз болып көрінгендігі маңызды 
емес.

Сонымен қатар, бостандықтағы азаматтарға қарағанда 
сотталғандарға қатысты бұл тыйым нақты сипатқа ие болады, атап 
айтқанда олардың келісіміне байланысты емес. Сотталғандарды 
ешқашанда медициналық тəжірибелерді өткізуге қатыстырмаған. 

Қазақстан Республикасының заңнамасындағы бас бостандығынан 
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Сонымен қатар, сотталғандардың өзге де тəжірибелер мен 
эксперименттерге (психологиялық, білім берушілік жəне т.б.) 
өз еріктерімен қатысуына тыйым салынбайды [2]. 

Сонымен қатар, ҚР ҚАК 10-бабының 3 жəне 4-тармақтарында 
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларға, сондай-ақ есту, 
көру немесе сөйлеу кемшіліктері бар мүгедек болып табылатын 
тұлғаларға берілетін арнайы құқықтар.

Сотталғандардың құқықтары мен міндеттерін шектеу көлемі 
мен мазмұны жаза түрі немесе өзге де қылмыстық-құқықтық 
сипаттағы шараларға байланысты болады.Бұл жағдай, ҚР ҚАК 
9 бабының 4 тармағында көрініс тапқан, онда сотталғандардың 
құқықтары мен міндеттері жазаның нақты түрін орындау тəртібі 
мен жағдайын ескеріп, ҚР ҚАК ескере отырып, анықталады 
делінген.

Сонымен қатар, адам құқықтарының сұрақтары бойынша 
халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық, қылмыстық жазалар 
мен басқа да қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын 
орындайтын органдар мен мекемелердің қызметін халықаралық 
бақылау саласындағы адам құқықтары туралы халықаралық 
құжаттардың шегінде қарастырылуы қажет, оларға бірінші 
кезекте Адам құқықтары туралы жалпыға бірдей декларация 
(1948 ж.); Азаматтық жəне саяси құқықтар туралы халықаралық 
пактілер (1966 ж.). 
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Қазақстандағы əлеуметтік өзгерістердің жедел қарқыны 
олардың қоғам өмірінің барлық салаларында, соның ішінде 
аса маңызды əлеуметтік саяси, экономикалық, əлеуметтік-
мəдени институттардың құрылымы мен функциялары сияқты 
салаларында өзгерісті талап етеді.

 Қазіргі уақытта қылмыстың себептерін ең алдымен 
экономикалық қатынастардан іздеу керек. Нарықтық қатынастарға 
жүретін экономикалық қылмыстың күрт өсуі жұмыссыздыққа, 
мүліктік жəне əлеуметтік ерекшелікке əкеліп, бəсекелестік 
тудырады. Барлық экономиканы тұрақтандыру бойынша үкімет 
бағдарламалары Қазақстан экономикасына өте тиімді.

 Экономикалық қылмыстың өсуінің алдын алу үшін егемен 
Қазақстан ішінде де сыртында да көлеңкелі экономиканы 
бақылау жұмысын жасау керек. Қылмыстық заңнама дамыған 
елдерде нарықтық қатынастарды дамыта отырып, қорғаушы 
функцияларын орындайды [1]. 

Заң тұрғысынан алғанда, бізді қызықтыратын бірінші кезекте 
бастапқы қол сұғушылық объектісі, ал криминалдық ара қатынасы, 
экономикалық қатынастар саласы мен алдын алу шаралары 
мүмкіндіктері жүйесінде сандық-сапалық сипаттамаларының 
қылмыстық жəне заңға мойынсынушылығында. 

Бұл ретте екі мəн-жайдың ерекше маңызы бар. Бірінші: 
қылмыс экономикалық салада да қоғамның тіршілік əрекетіндегі 
басты саланың бірі, алуан түрлі көріністері бар, экономикалық 
қарым-қатынастарға əрқашан тікелей əсер етеді. Екінші: қылмыс 
экономикалық саладағы басқа да əлеуметтік-экономикалық 
қарым-қатынастарға да əсер етеді. 

2 СЕКЦИЯ       Ө. Фазыл
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Осылайша, базалық ұғымдарды талдай келе, «экономикалық 
қылмыс» меншік жəне шаруашылық қызметіндегі экономикалық 
қарым-қатынастар, салалардағы қылмыстардың жиынтығы 
деген қорытындыға келуге мүмкіндік болды.

Жүргізілген талдау нəтижесінде мынадай негізгі тұжырымдар 
жасауға болады:

1. Экономикалық қылмыс дербес қана емес, бүтін бір 
мемелекет үшін де қауіпті.

2. Экономикалық қауіпсіздік ұлттық экономика тұрақтылығымен, 
қарсы тұру қабілетімен сипатталады.

Экономикалық қылмыс себептері айтарлықтай дəрежеде 
экономикалық қызметті ұйымдастыру нысандары ретінде 
кəсіпкерліктің ерекше себептері: оның тəуекелдік сипатын, 
қатаң регламенттеуде айтарлықтай еркіндік болмауы, ұмтылу 
жоғары пайда ретінде, оның ішінде заңға қайшы əрекеттері.

Арнайы жəне жеке-дара сипаттағы алдын алу шаралары 
экономикалық қылмыс жүйесі.

Жалпы алдын алу шаралары экономикалық даму, қоғамның 
тұрақты жетілуін, оның экономикалық, идеологиялық, əлеуметтік 
жəне өзге де институттарының жойылуы, өмірдегі дағдарысты 
құбылыстар, түрлі қарама-қайшылықтар мен сəйкессіздікті 
қылмыстарды қамтиды.

Арнайы алдын алу шаралары əзірлеуге жəне жүзеге асыруға 
сол əлеуметтік субъектілердің көзқарастары бар күрес пен 
осындай əрекеттермен неғұрлым нақты алдын алу шараларын 
тарапын қамтиды. Жеке алдын алу шараларды бір немесе 
нақты адамдардың əрекеттеріне бағытталған экономикалық 
қылмыс жасаған адамдарды қамтиды [2].

Экономикалық қылмыс əлеуметтік жалпыға бірдей өмір 
үшін күрестен тұрады. Кезкелген қылмыс мəні қоғам жəне 
индивидтердің мүдделерінің қақтығысы. Ал экономикалық 
қылмыс мəні - экономикалық мүдделердің қайшы келуі. Қоғам 
осы бəсекелес мүдделерін теңдестіру міндетін орындайды, 
құқығын қамтамасыз ете отырып, бірінші кезекте экономикалық 
мүдде мақсатында қорғауды жеке өзінің жұмыс істеуін жəне 
дамуын көздейді.

Басқа сөздермен айтқанда, экономикалық қылмыс табиғат 

Ө. Фазыл
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тұлғаның жəне мемлекет ретінде құрылған қоғамның жүйеліліктерінің 
қарама-қайшылықтарында жатыр. Себебі индивидтің қоршаған 
ортасы қоғам болып табылады, оның қоршаған ортаны игеру 
бойынша еңбек қызметі қоғамға қарсы (қылмыстық) болуы 
да мүмкін.

Экономикалық қылмысқа неғұрлым жалпы түсіндірме 
ретінде белгілі жүйелер теориясындағы заңдылықты алуға 
болады, кез келген жоғарыдағы жүйені еңсеруге қабілетті (ішкі 
қайшылықтар), нық қалыптасушылық. Əлеуметтік жүйелілік 
аспектісінде экономикалық қылмысқа қарсы күресте қоғам өзін 
əр түрлі экономикалық пайдалану нысандарынан қорғайды 
деп айтуға болады [3].

Олардың шешіміне байланысты маңызды шарты өміршеңдігі 
– ұлттық экономикалық қауіпсіздік критерийлері мыналар 
болып табылады: əлеуметтік-экономикалық тиімділік-экономика 
жəне қорғалуы, əлеуметтік-экономикалық мүдделерін сыртқы 
жəне ішкі, оның ішінде қылмыстық, қол сұғушылықтардан 
қорғалуы.
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Статья 7 Всеобщей декларации прав человека 1948 года 
гарантирует всем равную защиту со стороны закона [1]. 
Конституции большинства стран мира также закрепляют 
данный принцип в своем тексте. Наше государство в статье 
13 Конституции Республики Казахстан «гарантирует каждому 
право на получение квалифицированной юридической помощи» 
[2], потребность в получении которой возникает постоянно и 
повсеместно. Практически не существует такой сферы жизни 
или человеческой деятельности, в которой не нужно было бы 
знать и применять те или иные правовые нормы. 

Польза юридических клиник признается во многих странах 
мира, что демонстрирует их необходимость для обеспечения 
наиболее качественного образовательного процесса. Однако 
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граждане нашей страны не владеют достаточной информацией 
о деятельности юридических клиник, об основных их задачах 
и функциях. 

В то же время изучение зарубежного опыта деятельности 
юридических клиник приводит к следующим выводам [3, c. 29]:

1. Юридическая клиника, как правило, работает на базе 
юридического факультета вуза, либо, если она создана на 
базе некоммерческой организации, студенты вуза участвуют 
в программе с разрешения факультета, и им засчитываются 
занятия в качестве практики.

2. Наиболее распространенной формой оказания правовых 
услуг юридическими клиниками вузов является непосредственное 
консультирование в письменной и устной форме лиц, обратившихся 
в такие структурные подразделения в часы приема. 

3. Наряду с государственной системой оказания бесплатной 
юридической помощи, законы предусматривают и негосударственные: 
юридические клиники и центры оказания бесплатной юридической 
помощи.

4. Юридическая клиника является важнейшей формой 
подготовки курсантов к будущей профессиональной деятельности. 
В то же время клиники приносят большую пользу людям, у 
которых отсутствуют средства для обращения в юридические 
консультации и получения помощи адвокатов. 

5. К основным функциям юридической клиники относятся: 
а) оказание бесплатной юридической помощи социально-
незащищенным слоям населения; б) приобретение курсантами 
практического опыта использования нормативных правовых 
актов, а также развитие навыков делового общения.

Существование юридических клиник на базе специальных 
учебных заведений МВД Республики Казахстан на сегодняшний 
день отсутствует. Многие из Вас могут сказать о том, что 
курсантам нет необходимости в получении дополнительного 
практического опыта в рассмотрении различных жизненных 
ситуаций, для разрешения которых граждане обращаются в 
юридические клиники. 

О создании юридических клиник в специальных учебных
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Однако мы считаем, что, благодаря созданию и работе 
юридических клиник в специальных учебных заведениях МВД 
Республики Казахстан, мы получим модель взаимовыгодного 
сотрудничества: во-первых, произойдет формирование практической 
составляющей учебного процесса,  что позволит развить 
профессиональные компетенции курсанта; во-вторых, путем 
разъяснения способов применения нормативных правовых актов 
снизится степень юридической неграмотности населения. 

На основании изложенного выше, считаем, что создание 
юридических клиник на базе специальных учебных заведений 
МВД Республики Казахстан является весьма актуальным. 
Основной целью их работы должно стать создание условий 
для защиты прав и законных интересов граждан, повышение 
уровня социальной защищенности, формирования у курсантов 
навыков практической работы. И, конечно же, одной из 
главных задач создания юридических клиник является не 
просто оказание юридических услуг лицам, которые по тем 
или иным причинам не могут самостоятельно защищать свои 
права, но и повышение правовой культуры всего казахстанского 
общества путем правового просвещения. Функционирование 
юридических клиник, безусловно, приведет к созданию не 
только положительного образа казахстанской полиции, но и 
сформирует более высококвалифицированного специалиста, 
способного грамотно и добросовестно исполнять свои служебные 
обязанности. 
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Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы 

Қазіргі уақытта қоғамдық өмірде ақпараттың таралу қарқыны 
өте жылдам дамып келеді. 

Ішкі істер органдары жол полициясының жол-патрульдік 
қызмет бөлімшелері жұмысының құқықтарының негізі Қазақстан 
Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасы 
Президентінің Заңдық күші бар «Қазақстан Республикасының ішкі 
істер органдары туралы» Жарлығы, Қазақстан Республикасының 
«Жол қозғалысының қауіпсіздігі туралы» Заңы, Қазақстан 
Республикасының өзге де нормативтік құқықтық кесімдері 
болып табылады. Жол-патрульдік қызметтің жұмысы ішкі 
істер органдарында белгіленген тəртіпте құрылған саптық 
бөлімшелер жұмысының тоқсандық жоспарларына сəйкес 
жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылықтар 
туралы кодексінің 630-бабымен жауапкершілік көзделген жол 
қозғалысы Ережелері бұзылған кезде, сондай-ақ заңнамада 
тікелей көзделген басқа да жағдайларда жол полициясының 
қызметкері көлік құралдарын ұстауға жəне ұстаудың себептері 
жойылғанға дейін оларды арнаулы алаңдарға апарып қоюға 
құқылы. Көлік құралын ұстау туралы шешімді жол полициясының 
қызметкері əрбір нақты жағдайда, құқық бұзушылықтың 
жалғасуын болдырмайтын нақты жағдайды ескере отырып, 
дербес қабылдайды. Көлік құралын басқарған жүргізуші, оның 
алкогольдік мастану жағдайында екендігіне толық негіз болса, 
жүргізуден аластауға, ал көлік құралы ұстауға жатады. Көлік 

3 СЕКЦИЯ  Ə.Е. Əбірова
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құралын жүргізуден аластау мастық жағдайын куəландыру 
қажеттілігі туралы ауызша ескертуден соң жүргізіледі. 
Бағынбаған жағдайда жол полициясының қызметкері ұсталған 
көлік құралының одан əрі қозғалу мүмкіндігін болдырмайтын 
шаралар қабылдайды. 

Бұл программаның негізгі функционалдық қызметі төмендегілер 
болып табылады: жол полиция қызметкерлерінің мəліметтер 
қорын құру; жылдам іздеу; жол полиция қызметкерлерінің 
тұрақты құрамын Excel-ге шығару; ұрланған көліктер туралы 
мəлліметтер қорын құру; хаттама толтыру жəне оны баспаға 
шығару.

Жұмысты жазу барысында жол патрульдік полиция қызметкерлерінің 
мəліметтер базасын құру жолдары меңгерілді. 

Алғашқы қадамдарда теориялық жəне практикалық материалдарға 
сүйене отырып жұмыс жасалды, содан соң күрделі мəселелер 
талқыланды. 

Жасалған ақпараттық жүйе жол патрульдік полиция 
қызметкерлерінің жедел жұмыс жасауына зор көмегін тигізетініне 
сенімдіміз.

1-сурет. Жол полиция қызметкерлерінің мəліметтер қоры

Ə.Е. Əбірова
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Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының жол-патрульдік 

2-сурет. Жол полиция қызметкерлерінің қызметтері туралы 
ақпарат терезесі

3-сурет. Ұрланған көліктер туралы ақпарат терезесі
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПЕРЕДАЧУ ЗАПРЕЩЕННЫХ 

ПРЕДМЕТОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ 

И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Прихожая Л.Е., 
курсант 5 курса

Научный руководитель: Помогалова Ю.В.,
доцент кафедры гражданского и трудового права,

кандидат юридических наук, доцент
Воронежский институт ФСИН России

Режимные мероприятия, проводимые в исправительных 
учреждениях (далее - ИУ), направлены на получение сотрудниками 
УИС необходимой информации об осужденных, соблюдении 
ими правил внутреннего распорядка, обеспечения их личной 
безопасности и безопасности учреждения в целом. Однако 
острой остается проблема проникновения в учреждения 
УИС вещей и предметов, которые осужденным запрещено 
иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях, 
либо приобретать. Попадание к осужденным этих предметов 
способствует совершению ряда преступлений, таких как 
дезорганизация нормальной деятельности учреждений, массовые 
беспорядки, захват заложников, побеги, убийства, причинение 
вреда здоровью и др.

Уголовно-исполнительный кодекс России [1] и Уголовно-
исполнительный кодекс Республики Казахстан [2] к правовым 
средствам обеспечения безопасности учреждений УИС относят 
личный обыск осужденных, обыск помещений ИУ, в том числе 
и тех, в которых указанные лица проживают, и досмотр их 
вещей. Обыск территории ИУ и территории, прилегающей к 
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нему, проводится в целях выявления и изъятия запрещенных 
вещей и предметов, обнаружения и пресечения подкопов, 
проломов и перебросов, выявления и пресечения запрещенных 
связей осужденных с иными лицами, а также для пресечения 
попыток побега.

Вещи, запрещенные к использованию и хранению, найденные 
у осужденных в ходе режимных мероприятий, изымаются в 
момент их обнаружения, о чем составляется рапорт или акт, 
затем проводится проверка, и принимается решение начальником 
ИУ о применении мер дисциплинарного воздействия.

Однако лица, которые осуществляют передачу запрещенных 
предметов, также будут подлежать ответственности, но не 
дисциплинарной, а, в зависимости от предмета передачи, 
административной или уголовной. 

Так, в настоящее время за передачу запрещенных к использованию 
в ИУ вещей, веществ и предметов законодательством России 
предусмотрена ответственность, закрепленная в ст. 19.12 
Кодекса РФ об административных правонарушениях [3], 
предусматривающая назначение административного штрафа 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
запрещенных предметов, веществ или продуктов питания. 
В Кодексе Республики Казахстан об административных 
правонарушениях [4] аналогичное положение закреплено в ст. 
481, предусматривая ответственность в виде предупреждения 
или штрафа в размере десяти месячных расчетных показателей, 
с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом 
совершения административного правонарушения. Также 
указано, что эти же действия, совершенные повторно в течение 
года после наложения административного взыскания, влекут 
штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей 
либо административный арест на срок до тридцати суток, с 
конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом 
совершения административного правонарушения.

При этом следует обратить внимание на гипотезы рассматриваемых 
статей, а именно: «Скрытая от досмотра передача или попытка 

Совершенствование юридической ответственности
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передачи любым способом...» (ст. 481 КоАП Республики Казахстан) 
и «Передача либо попытка передачи любым способом…» (ст. 
19.12 КоАП РФ). Исходя из формулирования ст. 481 КоАП 
Республики Казахстан, к ответственности будут привлекаться 
только те лица, которые подлежали досмотру, в ходе которого у 
них были найдены запрещенные предметы, вне зависимости от 
способа их сокрытия. При этом, если досмотр не применялся, 
то ответственность не наступает. Отсюда следует, что, если 
передача запрещенных предметов осуществлялась, например, 
способами переброса или подкопа, и к лицам, их совершаемым, 
сотрудники не применяли досмотр, то к ответственности они 
привлекаться не будут. 

На наш взгляд, российское административное законодательство 
содержит более широкий подход к способам совершения 
рассматриваемого правонарушения, так как лица, передавшие 
запрещенные предметы вне рамок проведения досмотровых 
мероприятий также будут подлежать административной 
ответственности, в отличие от административного законодательства 
Республики Казахстан. Поэтому данный аспект необходимо 
учесть при совершенствовании административно-деликтного 
законодательства Республики Казахстан. 
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курсант 2 курса

Научный руководитель: Медведева А.Н.,
преподаватель кафедры АПиАД, магистр юридических наук, 

капитан полиции
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С 1 января 2016 года полиция в Республике Казахстан перешла 
на новый формат обеспечения охраны общественного порядка, 
дорожной безопасности и профилактики правонарушений. В 
рамках исполнения 30 шага «Плана нации – 100 конкретных 
шагов по реализации пяти институциональных реформ» по 
указанию Главы государства Н.А. Назарбаева была создана 
местная полицейская служба [1], законодательные основы 
которой закреплены Законом Республики Казахстан от 2 ноября 
2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты по вопросам деятельности местной 
полицейской службы» [2]. 

Целью создания местной полицейской службы в Республике 
Казахстан является обеспечение прозрачности деятельности 
полиции путем ее подотчетности местному исполнительному 
органу и местному сообществу.

Местная полицейская служба объединила следующие 
подразделения: участковые инспектора полиции, участковые 
инспектора полиции по делам несовершеннолетних, сотрудники 
подразделения природоохранной полиции, сотрудники 
приемников-распределителей и специальных приемников, 
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сотрудники дорожно-транспортной полиции, а также сотрудники 
подразделения по защите женщин от насилия.

В целях совершенствования деятельности местной полицейской 
службы необходимо осуществить следующие мероприятия:

1.  Организовать работу с государственными органами 
и неправительственными организациями, религиозными 
объединениями по выработке рекомендаций, направленных 
на расширение форм и видов профилактики правонарушений, 
обратив особое внимание на профилактику бытового насилия 
против женщин и детей.

2. Для повышения доверия населения обеспечить постоянное 
взаимодействие с институтами гражданского общества (информировать 
общественность о совершенных правонарушениях, поощрять 
внештатных сотрудников полиции и граждан, отличившихся 
в охране общественного порядка, проводить совместные 
рейды, патрулирование, правовое воспитание и просвещение 
населения) [3]. Шире привлекать средства массовой информации 
для освещения деятельности местной полицейской службы, 
постоянно размещать на интернет-ресурсах, в местных и 
республиканских печатных изданиях, телевидении результаты 
работы сотрудников данного подразделения. Размещать на 
региональных телевизионных каналах, сети кинотеатров 
социальных видеороликов, содержащих пропаганду нетерпимости 
к мелким правонарушениям, ответственность за их нарушение, 
а также информацию о деятельности местной полицейской 
службы и др.

3. Обеспечить формирование кадрового состава местной 
полицейской службы на основе гласности и прозрачности, с 
учетом деловых и профессиональных качеств. Низкий престиж 
работы полицейского, невысокий уровень заработной платы, 
ненормированный рабочий день, огромная физическая и 
психологическая нагрузка, слабая социальная защищенность 
– все это не способствует стремлению молодежи к выбору 
профессии полицейского. Во многих зарубежных странах 
профессия полицейского является одной из самых привлекательных 
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для молодежи, так как обеспечивается максимум гарантий, 
позволяющих жить достойно. На сегодняшний день по республике 
имеется около 1,5 тысяч вакансий для желающих работать в 
местной полиции, что сопоставимо по численности со штатом 
всей местной полиции города Астана. 

4. Принять меры по поэтапному оснащению материально-
техническими средствами подразделений местной полицейской 
службы, предусмотреть выплату компенсации сотрудникам 
местной полиции за наем (аренду) жилища.

5. Совершенствовать систему специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, в том числе спецшкол закрытого 
типа для содержания несовершеннолетних, совершивших 
преступления до достижения возраста уголовной ответственности. 
Привести в соответствие с требованиями действующих норм и 
международных стандартов материально-техническое оснащение 
специальных приемников и приемников-распределителей, 
ИВС в соответствии с требованиями действующих норм и 
международных стандартов.

В заключение необходимо отметить, что создание местной 
полицейской службы продиктовано временем. Считаем, что 
именно данная служба способна укрепить общественный порядок, 
способствовать улучшению профилактики правонарушений, 
и обеспечить прозрачность всей работы органов внутренних 
дел. 
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Выступая с ежегодным Посланием народу «Казахстанский 
путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее», 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отметил, что 
«… люди в погонах, наделенные большими полномочиями, 
должны отличаться безупречным поведением, высоким 
профессионализмом» [1]. 

Сегодня вряд ли кто-нибудь будет оспаривать положение о 
том, что создание привлекательного, положительного имиджа 
является важной составляющей профессиональной деятельности. 
Без такого имиджа наивно рассчитывать на уважение личности 
со стороны коллег и окружающих. 

В научной статье мы рассмотрим вопрос о роли общественного 
мнения в формировании положительного образа участковых 
инспекторов полиции, так как от профессионализма сотрудников 
данного подразделения во многом зависит общее представление 
об органах внутренних дел в целом. 

Трудности формирования положительного имиджа заключаются 
в том, что, во-первых, сотрудники органов внутренних дел, 
куда непосредственно относятся и участковые инспектора 
полиции, не имеют определенной аудитории, которая оценивала 
бы их имидж. Круг общения сотрудников не имеет четких 
границ, он включает все слои общества и разные возрастные, 
профессиональные и социальные группы. 

Во-вторых, существенной особенностью является зачастую 
конфликтный характер ситуаций, в которых происходит общение 
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участковых инспекторов полиции с гражданами. При этом 
сотрудники должны четко выполнять требования закона и в 
эмоциональных ситуациях сохранять выдержку. 

В-третьих, деятельность участковых инспекторов полиции 
происходит под постоянным социальным контролем, имеет ярко 
выраженный публичный характер. Все действия сотрудника, а 
также внешний вид, манера говорить подвергаются оцениванию 
со стороны окружающих. Этот фактор сотрудник должен 
постоянно учитывать и уметь работать в присутствии публики, 
что существенно повышает эффективность службы и престиж 
самого сотрудника.

Кроме того, необходимо отметить, что за последние годы 
телевидение и Интернет значительно усилили свое влияние 
на «людей в погонах», их поведение и мировоззрение. Любая 
информация, особенно негативная, мгновенно распространяется в 
социальных сетях. Любое нарушение законности или преступление, 
совершенное сотрудником, вызывает негативную реакцию и 
широкий резонанс, формируя неверие в незыблемость закона, 
и снижая престиж всей правовой системы [2, с.33]. 

Для формирования положительного имиджа как участковых 
инспекторов полиции, так и органов внутренних дел в 
целом, необходимо определить пути и направления развития 
положительного имиджа. По нашему мнению, к таковым 
следует отнести:

- эффективная работа со средствами массовой информации, 
открытый диалог с обществом, информирование о существующих 
проблемах,  выстраивание партнерских  отношений с 
обществом;

- социальное обеспечение сотрудников и членов их семей, 
обеспечение достойной заработной платой, выплаты компенсации 
за наем (аренду) жилища; 

- качественный отбор кандидатов на службу в органы 
внутренних дел, организация курсов повышения квалификации 
по переподготовке и повышению квалификации;

- социальная пропаганда деятельности местной полицейской 

Роль общественного мнения в формировании позитивного
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службы (создание имиджевых видеофильмов, видеороликов, 
пропагандирующих деятельность участковых инспекторов полиции 
в сфере профилактики правонарушений, разработка агитационных 
материалов, игровых билбордов, направленных на ознакомление 
с деятельностью соответствующего подразделения);

- посещение средних и высших учебных заведений для 
проведения профилактической работы с молодежью для 
правового воспитания граждан;

- материальное обеспечение служебной деятельности 
местной полицейской службы: современные транспортные и 
технические средства, информационное обеспечение, ремонт 
зданий и сооружений и др.

В заключение мы приходим к выводу о том, что, чем выше 
степень доверия у населения к участковым инспекторам 
полиции, тем более высока эффективность профилактики 
административных и уголовных правонарушений. Власть, 
которой не доверяют люди, не жизнеспособна. Поэтому одной 
из основных позиций должна быть задача заслужить доверие 
общества добросовестным исполнением своих служебных 
обязанностей. Полное доверие общества к сотрудникам полиции 
– вот основная цель, к которой должны всегда стремиться 
сотрудники. Мы должны сделать все, чтобы наши граждане 
были уверены: их конституционные права и свободы являются 
незыблемыми, они живут и трудятся в правовом государстве, 
культурном и открытом обществе, свободной и безопасной 
стране. 
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Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға 
дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат Тұжырымдамасын 
негізге ала отырып бас бостандығынан айыру орындары үшін 
маңыздысы адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жазаның 
осы түрін өтеп жатқан тұлғалардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін сақтау болып табылады. Осы саладағы неғұрлым 
перспективалы бағыттардың ішінде камералық ұстау тəртібіне 
біртіндеп көшу қажет, онда сотталған адам мекеменің шегінде 
күндізгі уақытта қозғалу мен тұлғааралық қарым-қатынас 
жасауына мүмкіндігі бола тұра, түнгі уақытта жеке үй-жайда 
оқшауланар еді [1].

Жазасын өтеу кезеңінде кінəлілерді жазалау жəне олардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау бойынша қоғам 
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мен мемлекеттің мүдделері арасындағы теңгерімді сақтауға 
дамуына назар аударуды қажет ететін қоғамдық бақылаудың 
белгіленген тетігі ықпал етеді.

Барлық деректерді қарастыра келе, қарапайым қорытындыға 
келуге болады: Қазақстандағы террористтер – жақсы білімі мен 
перспективалары, қаражаттары жоқ, негізінен жұмыссыздар, 
өмірде өз орнын табуға тырысып, бірақ таба алмаған жастар. 
Елдегі жұмыссыздар жəне тіркелген люмпенизация санын ескере 
отырып, ол терроризм үшін даму ортасы екенін атап өткен жөн, 
жəне ол тек өседі. Террористікке қарсы негіз жастарымызға 
бəсекеге қабілетті білім беру, əлеуметтік жағдайын жақсарту 
жəне жұмыспен қамту арқылы беделді болады.

Зерттеу нəтижесінде, біз мынадай қорытындыға келдік: дін 
қазақстандық қоғамның ұлттық қауіпсіздігіне əсер етеді.

Біздің елімізде, Қазақстан халқына бұрын белгісіз шағын 
діндер өте көп болып кетті. Бірақ бұл факт, алаңдаушылық 
тудыруы мүмкін, өйткені, діни авантюристтер заңсыз саяси 
мақсаттарына жету үшін күресте діни идеялар мен ұрандар 
пайдаланады. Экстремистік деп партиялық «Хизб-ут-Тахрира», 
«Экстремизмге қарсы күрес туралы»  Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес жəне Қазақстанда партияның қызметіне тыйым 
салынған осындай топтардың бірі болып табылады [2].

Қазіргі уақытта, Қазақстанның ұлттық мүдделерін қамтамасыз 
ету үшін отандық салада азаматтық татулық пен ұлттық келісімді, 
аумақтық тұтастық жəне заңды кеңістігін, бірлігін, үкімет жəне 
оның институттарының тұрақтылығын, заң үстемдігін жəне 
демократиялық қоғам қалыптастыру процесінің қорытындысында 
ықпал ететін себептер мен жағдайларды бейтараптандыру, 
əлеуметтік, этникалық сепаратизм, этникалық жəне діни 
қақтығыстар туындауына алып келеді.

Осылайша Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін діни экстремизм жəне терроризмге қарсы 
күрес тиімділігі біздің еліміздегі саяси заңнаманың негізгі 
талаптарына сəйкес келуіне жəне дəйекті орындалуына қатаң 
байланысты:
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- ұлттық жəне діни өшпенділік пен араздықты қоздыратын 
насихаттау жəне үгіттеу шараларына тыйым салу;

- діни алауыздықты қоздыруға бағытталған əлеуметтік, 
нəсілдік, ұлттық жəне қоғамдық бірлестіктердің қызметіне, 
мақсаттары мен іс-əрекеттерне жол бермеу;

- Қазақстан Республикасының тұтастығын, оның қауіпсіздігін, 
конституциялық жүйесін күштеп өзгертуге бағытталған қоғамдық 
бұзуды мақсат еткен қарулы құралымдар құруға, бірлестіктердің 
қызметіне жол бермеу;

- мемлекетте кез келген дінді негізгі дін ретінде орнату 
қолайсыз болып табылады;

- заң алдында діни бірлестіктердің теңдігін құру.
Конфессия аралық жəне этносаралық толеранттылықты 

нығайту мəселесі үнемі назарда болуды қажет етеді. Қазақстан 
дамудың жаңа көкжиектеріне қарай бастауы, саяси тұрақтылық 
пен қауіпсіздіктің қамтамасыз етілуі оны шешу барысына тығыз 
байланысты. Бұл бағытта Қазақстанда халықтар арасындағы 
бейбітшілік пен келісімді нығайтуға арналған келісілген іс-
шаралар өткізілетінін байқауға болады. Зайырлы мемлекет 
ретінде Қазақстан, діни қақтығыстарға қарсы əрекет ету 
жөніндегі іс-шаралар қабылдауды қамтамасыз етеді. Бұл ішкі 
саяси шешімдер нақты діннің басымдық əкелуі мүмкін емес 
жəне діни ағымдар есебінен мақалалар мен актілерді қамтитын 
заңнамалық басқа да бастамалар үшін де қолданылады. Қазақстан 
Президентінің бұл саясатын толығымен сенуші жəне атеист 
халық қолдады [3].

Жалпы, қылмыстық-атқару жүйесін қабылданған халықаралық 
стандарттарға қарай жылжыту үрдісін жалғастыру қажет.
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Казахстанское  государство, гарантируя защиту конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, обязывает правоохранительные 
органы направлять основные усилия на предупреждение и 
пресечение правонарушений, принимать установленные 
законом меры для выявления и устранения причин и условий, 
порождающих преступления.

Несмотря на активную работу органов внутренних дел, за 
последние годы криминогенная ситуация в Казахстане продолжает 
оставаться сложной. Усиливает свое влияние на оперативную 
обстановку организованная и профессиональная преступность. 
Особую тревогу вызывает увеличение количества преступлений, 
имеющих высокую степень общественной опасности, к числу 
которых, по нашему мнению, относятся преступления, связанные 
с безвестным исчезновением несовершеннолетних.

Розыск пропавших без вести - одно из важных направлений 
розыскной работы органов внутренних дел, которая, в свою 
очередь, является одной из основных задач оперативно-розыскной 
деятельности [1].

Розыск несовершеннолетних,  пропавших без вести, 
рассматривается нами как базирующаяся на определенной правовой 

4 СЕКЦИЯ  А.А. Дядюшка



121

основе деятельности ОВД по комплексному осуществлению 
оперативно-розыскных, административно-правовых, поисково-
спасательных и иных мероприятий, а также уголовно-процессуальных 
действий, направленных на обнаружение местонахождения лиц, 
не достигших 18 лет, исчезнувших внезапно, без видимых к 
тому причин, местонахождение и судьба которых неизвестна. 
К ним следует отнести: несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из дома, бежавших из школ- интернатов, детских 
домов, медицинских учреждений, детских приемников-
распределителей, где они содержались.  Причины безвестного 
исчезновения разнообразны.

Розыск безвестно исчезнувших несовершеннолетних 
осуществляется  на определенной правовой основе. Она 
рассматривается нами как система правовых норм, содержащихся 
в международно-правовых документах, законодательных и 
подзаконных нормативных правовых актах, которые создают правовые 
предпосылки и условия для осуществления организационно-
управленческих и организационно-тактических мер, а также 
оперативно-розыскных действий либо непосредственно 
регламентируют их поведение в рассматриваемой сфере 
деятельности ОВД.

Среди них особое значение имеют законодательные нормы. 
Основным законодательным актом, регламентирующим ОРД, 
является:

Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 
154 «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.). В перечень 
основных задач ОРД, в нем предусмотренных, входит задача 
по осуществлению розыска без вести пропавших (ст 2) [2].

В данном Законе определен исчерпывающий перечень 
оперативно-розыскных мероприятий, многие из которых 
имеют важное значение для установления места нахождения 
безвестно исчезнувших несовершеннолетних. Но, принимая во 
внимание содержание ч. 3 ст. 11 Закона об ОРД, необходимо 
отметить, что у сотрудников ОВД, осуществляющих розыск 

Регулирование розыска несовершеннолетних, пропавших
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несовершеннолетних, пропавших без вести, возникает много 
сложностей при получении в судебных органах разрешений 
на проведение ОРМ, затрагивающих конституционные права 
граждан.

В то же время в ч.3 ст. 11 Закона об ОРД предусмотрены 
условия проведения ОРМ. Они предусматривают определенные 
ограничения, касающиеся осуществления ОРМ, затрагивающие 
конституционные права человека и гражданина на тайну 
переписки, телефонных переговоров. Почтовых, телеграфных 
и иных сообщений, а также на неприкосновенность жилища. 
Вместе с тем проведение ОРМ, ограничивающих конституционные 
права граждан, допускаются и без судебного решения, но 
только в случаях, не терпящих отлагательства, с обязательным 
уведомлением суда в течение 24 часов и получением в 48 часов с 
момента начала ОРМ судебного решения на его проведение.

Указанное выше свидетельствует о том, что информации, 
содержащийся в заявлении (сообщении) о безвестном исчезновении 
несовершеннолетнего, недостаточно для принятия решения о 
проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права 
граждан.

Вместе с тем при проведении мероприятий, направленных на 
установление местонахождения разыскиваемого несовершеннолетнего, 
выдвигаются версии о том, что он мог стать жертвой преступления, 
замаскированного под безвестное исчезновение, а также, что 
он может находиться в беспомощном  состоянии или оказаться  
в иных ситуациях, угрожающих его жизни и здоровью.

При их отработке сотрудник розыскного подразделения 
определяет круг лиц, которые могут быть причастны к 
предполагаемому преступлению или располагать сведениями о 
совершенном преступлении; получает данные об обстоятельствах, 
наличие которых может быть связанно с угрозами жизни и 
здоровью разыскиваемого; собирает информацию о причинах 
и условиях исчезновения несовершеннолетнего; проводит 
комплекс необходимых ОРМ, поисковых и иных мероприятий, 
направленных на установление предполагаемого местонахождения 
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разыскиваемого [3].
Информация о вышеперечисленном  может находиться в  

личной переписке несовершеннолетнего, осуществленной им 
до момента исчезновения посредством электронных сообщений 
(СМС) или иным способом. Принимая во внимание неполное 
физическое и психическое развитие несовершеннолетнего, 
а также наличие в связи с этим реальной возможности того, 
что разыскиваемый мог стать жертвой несчастного случая 
(заблудился в лесу и т.п.) или преступления ( похищение), на 
наш взгляд, вполне обоснованно было бы получение судебного 
решения о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные 
права, в отношении самого несовершеннолетнего. 

Актуальностью проблемы розыска без вести пропавших 
несовершеннолетних лиц  определяется тем, что их число 
из года в год увеличивается. В настоящее время неизвестна 
судьба многих тысяч без вести пропавших. В то же время 
результативность оперативно-поисковых мероприятий продолжает 
оставаться низкой.

Количество несовершеннолетнего возраста лиц, разыскиваемых 
в отчетном периоде - 597.

Количество разысканных лиц несовершеннолетнего возраста 
из объявленных в прошлые года - 27.

Количество разысканных лиц несовершеннолетнего возраста 
из объявленных в текущий год - 525.

Количество лиц, установленных за пределами РК из 
объявленных в прошлые года -22.

Количество лиц, установленных за пределами РК из 
объявленных в текущий год – 0.

Остаток на конец отчетного периода из объявленных в 
текущем периоде – 18 [4].

Сотрудники уголовного розыска во взаимодействии со 
следователями (при возбуждении уголовных дел), используя 
процессуальные, оперативно-розыскные и иные возможности, 
проводят работу в следующих направлениях. Тщательно изучается 
личность пропавшего без вести и характер его взаимодействий 
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с окружающими его людьми (родственниками, знакомыми 
по месту проживания и работы, прежними преступными 
связями). Через негласных сотрудников принимаются меры к 
получению сведений о возможной причастности разыскиваемого 
к совершенным преступлениям, о состоянии его здоровья, 
планах на будущее и т.п. Изучаются документы и переписка 
пропавшего без вести, осматривается его жилище, в котором 
он проживал, а также принадлежащие ему вещи. Изучаются 
обстоятельства безвестного исчезновения человека, для чего 
опрашиваются (допрашиваются) лица, которые в последнее время 
общались с разыскиваемым, проводится встреча с негласными 
сотрудниками, которые могут сообщить о взаимоотношениях 
пропавшего без вести с окружающими, наличии враждебных 
отношений с определенными людьми, состоянии пропавшего 
в день и часы исчезновения (был ли пьян, находился ли в 
состоянии наркотического возбуждения, был ли взволнован 
каким-либо событием и т.п.).

Проблемой является  то, что результативность розыска за 
последние десять лет упала на 11%. Не в последнюю очередь 
это связано с волокитой, сопровождающей любое розыскное 
дело. Бумагооборот затруднен до такой степени, что существует 
расхожее мнение, будто заявление о пропаже ребенка принимается 
только на третий день после его исчезновения. В реальности 
это не совсем так: заявление сотрудники правоохранительных 
органов обязаны принять в любом случае, а вот уголовное дело, 
действительно, чаще всего возбуждается, если возбуждается 
вообще, только на третьи сутки.
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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-
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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 правовые 
возможности по использованию в своей работе института 
конфиденциальных помощников [2].
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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;

Проблемы законодательства, регламентирующего
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- выявление, предупреждение и пресечение преступ-
лений;

Получается, что пункт 17 статьи 1 Закона об ОРД, ограничивает 
возрастом конфеденциального помощника, орган, осуществляющий 
ОРД в учреждениях средней безопасности для содержания 
несовершеннолетних, осуществляет оперативное перекрытие 
учреждения УИС и препятствует осуществлению возложенных 
задач по ОРД на оперативный аппарат.

Как мы знаем, лишение свободы ограничивает возможность 
выполнять человеком тех социальных функций, 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 
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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 
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данное требование к конфиденциальным помощникам, как 
достижение шестнадцатилетнего возраста и наличие психического 
здоровья. 
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Осуществление в любом государстве правоохранительной 
деятельности, в том числе ОРД, предполагает в той или иной мере 
ограничение прав и свобод его граждан. Развитие оперативно-
розыскного законодательства должно осуществляться в строгом 
соответствии признания естественных, неотчуждаемых прав 
человека, и обеспечения системой гарантий и механизмов 
защиты, и только такое государство может быть признано 
правовым.

В системе государственно-правовых мер борьбы с преступностью 
и охраны правопорядка ОРД является ее важной составной частью. 
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Анализ результатов исследования дает основание полагать, 
что ОРД базируется на весьма сложной системе правовых 
норм, предусмотренных многообразными источниками права. 
Но из них наиболее важными, занимающими главенствующее 
положение, являются конституционные нормы.

Мы разделяем точку зрения большинства специалистов, 
обоснованно признающих факт принятия Закона Республики 
Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» 15 
сентября 1994 года началом реформы ОРД в Республике путем 
создания (формирования) ее правовой основы. Совокупность 
нормативных правовых актов, являясь правовой основой 
ОРД, посредством правовых норм регулирует возникающие 
отношения между государством в лице должностных лиц 
органов, правомочных осуществлять ОРД, и гражданином для 
решения задач, предусмотренных в ст. 2 Закона Республики 
Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности».

Задачи ОРД наиболее четко переплетаются с конституционными 
положениями на основе правила: то, что закреплено Конституцией, 
подлежит неукоснительной защите силами, средствами и 
методами ОРД. Прежде всего, это сферы жизни, здоровья, 
прав, свобод и законных интересов граждан, собственности, 
обеспечение безопасности общества и государства от преступных 
посягательств.

Главный смысл создания Конституции заключался в защите 
свободы и безопасности человека, прежде всего, от произвола 
государственной власти. Ни одно государство, претендующее на 
то, чтобы считаться демократическим, не могло не записать в 
своей конституции определенный перечень прав человека. Тем 
самым права человека, оставаясь нравственно-политическим 
императивом, приобретали юридическую форму и становились 
важнейшим институтом конституционного права.

Конституционные положения – это основополагающие и 
целеуказывающие фундаментальные источники разработки и 
принятия нормативных правовых актов, регламентирующих 
ОРД в Казахстане, оказывающих влияние на «организацию 
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деятельности органов, ее осуществляющих».
В самом понятии ОРД, данном в ст. 1 указанного Закона, 

прямо говорится: «Оперативно-розыскная деятельность – 
научно обоснованная система гласных и негласных оперативно-
розыскных, организационных и управленческих мероприятий, 
осуществляемых в соответствии с Конституцией Республики 
Казахстан,  настоящим Законом и иными нормативными правовыми 
актами Республики Казахстан, органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, в целях защиты жизни, 
здоровья, прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных посягательств, а также 
от разведывательно-подрывной деятельности специальных 
служб иностранных государств и международных организаций 
[2]».

Стремление Казахстана, провозглашенное в п.  1 ст.  1 
Конституции Республики Казахстан, стать демократическим, 
светским, правовым и социальным государством, высшими 
ценностями которого являются человек, его жизнь, права и 
свободы, вводит в круг демократических стран и придают 
ему соответствующий имидж. Иностранные государства, 
международные организации и обычные люди видят в Казахстане 
достаточно молодое, современное, динамично развивающееся 
государство. Как верно отмечает профессор Г. Сапаргалиев, 
«использование слова «утверждает», а не слова «является» в 
Конституции как бы подчеркивает, что Республика Казахстан 
находится на начальном этапе формирования государства». 
Процесс становления (правового) государства, как правового, это 
очевидно, занимает длительное время. И факт провозглашения 
его таковым, закрепленный даже в Конституции, сам по себе 
еще ни о чем не говорит.

Демократическое, правовое государство характеризируется 
не только высоким политико-правовом статусом граждан, 
но и предоставлением им демократических прав и свобод, 
свободы слова, совести, права избирать и быть избранным и 

Конституционные основы оперативно-розыскной
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т.д. В Конституции Республики Казахстан создан институт 
(механизм) политических, организационных и других гарантий 
для их обеспечения.

Под социальным понимается такое государство, деятельность 
которого направлена на достижение высокого благосостояния 
общества, общественного прогресса. Республика Казахстан 
признает себя светским государством, в котором религия, 
религиозные объединения не связаны с государством, не могут 
влиять на его политику в тех или иных сферах, не вправе 
вмешиваться в деятельность государственных органов, систему 
образования и т.п. Сказанное обеспечивается отделением 
религии от государства и светским характером государственного 
образования.

В соответствии с п. 1 ст. 4 Конституции, действующим правом 
в Казахстане являются нормы Конституции, соответствующих 
ей законов, иных нормативных правовых актов, международных 
договорных и иных обязательств Республики, а также нормативных 
постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда 
Республики. Реализация конституционных норм заключается 
в закреплении их положений в соответствующих нормативных 
правовых актах с учетом особенностей каждого государственного 
органа или рода деятельности. При этом, на наш взгляд, надо 
принимать во внимание, что правовые нормы Конституции не 
регулируют подробно и всесторонне общественные отношения 
в указанных сферах. Они регулируют лишь существенные, 
главные, стороны общественных отношений.

Конституция Республики Казахстан имеет высшую юридическую 
силу и прямое действие на всей территории Республики 
(ч. 2 ст. 4). Следовательно, законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Республике Казахстан, не должны противоречить 
Конституции. Конституционное положение о прямом действии 
Основного Закона имеет также непосредственное отношение 
к осуществлению ОРД.

Высшая юридическая сила Конституции заключается в том, 
что нормативные правовые акты или их отдельные правовые 
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нормы, положения, противоречащие Конституции, считаются 
не имеющими юридической силы и подлежат отмене. Прямое 
действие норм Конституции означает, что государственные органы 
должны их применять непосредственно к тем общественным 
отношениям, которые они регулируют. Также прямое действие 
проявляется и в ее правосозидающей роли [3, с. 29].

Реализация конституционных норм, как составной части 
правовой основы ОРД, заключается в дальнейшем закреплении в 
соответствующих нормативных правовых актах, непосредственно 
касающихся правового регулирования ОРД и организации 
деятельности органов, ее осуществляющих.  

Проведение ОРМ неизбежно связано  с  вторжением 
в личную жизнь граждан, в сферу их прав и интересов, а 
также в деятельность предприятий и учреждений. Такое 
вторжение в каждом конкретном случае должно быть не только 
необходимым, но и правомерным. В ст. 10 Закона Республики 
Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» указаны 
основания, только при наличии которых возможно проведение 
ОРМ. Законодатель в п. 3 ст. 10 подчеркивает: «Указанные 
основания являются исчерпывающими и могут быть дополнены 
или изменены только законом» [2]. По нашему мнению, эти 
основания представляют собой юридические факты (события, 
решения, действия должностных лиц, органов, правомочных 
осуществлять ОРД в соответствии с оперативно-розыскным 
законодательством), «побуждающие реализовать оперативно-
розыскные полномочия предметно и целенаправленно».

При осуществлении ОРД, по нашему мнению, в обязательном 
порядке должно быть:

- равенство всех перед законом и судом;
- неприкосновенность прав и свобод, достоинства человека, 

его права на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и достоинства;

- обеспечение государственными органами, в том числе 
осуществляющими ОРД, возможности каждому гражданину 
ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, 

Конституционные основы оперативно-розыскной
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решениями и источниками информации, в строго определенных 
случаях и пределах;

- неприкосновенность жилища.
Одним из непререкаемых постулатов Конституции провозглашено 

равенство всех перед законом, вне зависимости от происхождения, 
социального, должностного и имущественного положения, пола, 
расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, 
места жительства или по любым иным обстоятельствам. Значение 
данного конституционного положения в ОРД заключается в 
обеспечении реального осуществления прав и свобод, а также 
в утверждении ответственности любого лица.
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Оперативно-розыскная деятельность занимает важное место в 
системе правоохранительных органов, поскольку с ее помощью 
решаются важные задачи борьбы с особо опасными формами 
преступности. Проблема развития оперативно-розыскной 
деятельности имеет системный характер и относится ко всем 
звеньям единого целого [1].

Важной задачей в развитии оперативно-розыскной деятельности 
является неукоснительное соблюдение законности в отношении 
прав и свобод граждан. В этом плане надлежит усиливать 
систему гарантий прав и свобод граждан, обеспечивать 
неприкосновенность частной жизни, повышать ответственность 
за незаконное использование средств и методов оперативно-
розыскной деятельности.

Для этого необходима разработка оптимальных правовых 
механизмов, предусматривающих эффективное применение 
уголовно-процессуального законодательства и законодательства 
об оперативно-розыскной деятельности в целях быстрого и 
полного раскрытия преступлений, изобличения и привлечения к 
уголовной ответственности лиц, их совершивших, справедливого 
судебного разбирательства и надлежащего применения уголовного 
закона [2].

Проанализировав ситуации (не затрагивая вопросов, 
составляющих государственные и служебные секреты), 
показал: во-первых, что только неукоснительное соблюдение 
законодательства обеспечивает правомерность оперативно-
розыскных мероприятий и является преградой от нарушений 
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конституционных прав граждан; во-вторых, правовой механизм 
ОРД пока еще недостаточно оптимальный, и такой фактор 
является одной из причин существенных недостатков в ОРД, 
в-третьих, система обучения, воспитания и формирования 
профессионального состава кадров оперативно-розыскных органов 
еще не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям 
реальной ситуации борьбы с преступностью [3].

Следовательно, проблема развития оперативно-розыскной 
деятельности имеет системный характер и относится ко всем 
звеньям единого целого и представляет собой следующее: 
законодательство -оперативно- розыскное право – обучение, 
воспитание и формирование профессионального состава кадров 
– контроль и надзор за законностью оперативно- розыскной 
деятельности. Даже при изменении, дополнении и улучшении 
лишь в одном звене системы, эффективность в целом не 
достигается.

Рассмотрим некоторые вопросы из общей проблемы:
1. Закон РК «Об ОРД» не содержит определение статуса 

штатного оперативного сотрудника. В результате утрачено 
одно из основных звеньев системы ОРД.

В противовес, например, в УПК РК, регламентированы статусы 
всех участников процесса, поскольку без этого невозможно 
уголовное судопроизводство.

2. В законе предусмотрено участие специалиста, но не 
содержится его статус, не изложены его права и обязанности. 
А ведь результаты, полученные с его участием в ходе ОРМ, 
могут быть использованы и в процессе доказывания. И тогда 
возникает вопрос о законности действий специалиста. Не 
случайно в УПК РК подробно изложен статус специалиста. 
Аналогично должен быть и регламентирован статус специалиста 
в ОРД.

3. Действия органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, могут быть обжалованы в вышестоящий орган, либо 
прокуратуру или в суд. Определены только внутригосударственные 
органы, но не регламентировано дальнейшее обжалование в 
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вышестоящие органы на международном уровне [4].
На основании изложенного, исходя из мнения авторов, 

я считаю существенным внести изменения в оперативно- 
розыскное законодательство Республики Казахстан, которое 
нуждается в следующих изменениях и дополнениях:

1) в п.2 ст.5 «Соблюдение прав и свобод личности при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности» Закона 
РК «Об оперативно-розыскной деятельности» нуждается в 
дополнении следующего содержания: «…, а также в международные 
организации, когда исчерпаны внутренние средства правовой 
защиты»;

2) разработке и принятии межведомственного нормативного 
акта,  регламентирующего вопросы штата оперативного 
сотрудника;

3) внести дополнение в Закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» регламентирующий статус специалиста, 
а также иных лиц, участвующих в оперативно-розыскной 
деятельности.
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Существуют следующие виды оперативно-розыскных 
мероприятий- общие и специальные:

- общее оперативно-розыскное мероприятие - совокупность 
связанных единым тактическим, стратегическим замыслом 
действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, направленных на решение задач данной 
деятельности;

- 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; 

Дополнительным условием проведения ОРМ в ситуации, 
которые создают угрозу государственной, военной, экономической 
или экологической безопасности Казахстана, выступает 
обязательность наличия данных о событиях и действиях, 
создающих такую угрозу.

Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается 
только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в 
совершении тяжких или особо тяжких преступлений, а также 
лиц, которые могут располагать сведениями об указанных 
преступлениях. Фонограммы, полученные в результате 
прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в 
опечатанном виде в условиях, исключающих возможность их 
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прослушивания и тиражирования посторонними лицами.
Органы, осуществляющие ОРД, должностные лица, собравшие 

необходимый материал в ходе осуществления ОРМ, при 
наличии возбужденного уголовного дела в отношении лица, 
телефонные и иные переговоры которого прослушивались, 
обязаны передать фонограмму и бумажный носитель записи 
переговоров следователю для приобщения к уголовному делу 
в качестве вещественных доказательств. Дальнейший порядок 
использования полученных сведений, оформленных уже в 
качестве вещественных доказательств, определяется уголовно-
процессуальным законодательством Казахстана.

Разрешается прослушивание телефонных переговоров без 
судебного решения в случаях возникновения угрозы жизни, 
здоровью или собственности граждан по их заявлению или 
с их согласия в письменной форме. Такое прослушивание 
осуществляется на основании постановления руководителя 
органа, осуществляющего ОРД. О возникновении угрозы 
жизни, здоровью и собственности отдельных граждан может 
быть известно от них самих, их близких родственников, других 
заинтересованных лиц либо из конфиденциальных источников 
[1]. В качестве заинтересованных лиц могут выступать граждане, 
а также общественные объединения и организации в лице их 
руководителей.

При проведении наиболее сложных ОРМ, предусматривается 
обязательность санкционирования данных мероприятий 
руководителем органа, осуществляющего ОРД. К таким 
мероприятиям относятся проверочная закупка и контролируемая 
поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация 
которых запрещена, либо оборот которых ограничен, а также 
оперативный эксперимент и оперативное внедрение. Эти 
мероприятия проводятся на основании постановления, 
утверждаемого указанными руководителями.

Обязательными условиями проведения оперативного эксперимента 
является нацеленность на выявление, предупреждение, пресечение 
и раскрытие только тяжких и особо тяжких преступлений.

Проблемные вопросы проведения оперативно-розыскных
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Согласно статье 10 Закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 15 сентября 1994 г.

1. Основаниями для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий являются: 

а) наличие возбужденного уголовного дела; 
б) поступившая в органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, информация о:
-  подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

правонарушении; 
- лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и 

суда или уклоняющихся от уголовного наказания; 
- безвестном отсутствии граждан и обнаружении неопознанных 

трупов; 
- разведывательно-подрывных акциях специальных служб 

иностранных государств и международных организаций; 
в) письменные поручения следователя по расследуемым 

им уголовным делам; 
в-1) постановления Генерального Прокурора Республики 

Казахстан и его заместителей, прокуроров областей и приравненных 
к ним прокуроров, а также письменные указания прокурора, 
данные в ходе осуществления надзора за законностью оперативно-
розыскной деятельности; 

в-2) судебные акты о розыске подсудимого по уголовному и 
ответчика по гражданскому делам, должника по исполнительному 
производству; 

г) запросы международных правоохранительных организаций 
и правоохранительных органов иностранных государств 
в соответствии с договорами (соглашениями) о правовой 
помощи; 

д)  необходимость получения разведывательной и 
контрразведывательной информации в интересах общества, 
государства и укрепления его экономического и оборонного 
потенциала [2].

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности, 
одним из наиболее важных её элементов является соблюдение 
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прав и свобод человека и гражданина. Органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность ,  должны всегда 
руководствоваться, и не забывать, содержание статьи 5 закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности». Только такой подход 
со стороны органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, поможет им исполнять свои обязанности в 
полном объеме, с соблюдением прав граждан, с выбором и 
применением конкретного оперативно-розыскного мероприятия 
и привлечением лиц, виновных в содеянном [3].

Рассмотрев данную статью, нами выделена следующая 
проблема:

1. В самом законе не гарантируется защита соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина.

2. Не оговаривается возмещение причиненного ущерба при 
проведении ОРМ, они лишь ссылаются на другие нормативно-
правовые акты.

Решение данной проблемы: 
1. Следует конкретизировать в Законе «Об оперативно-

розыскной деятельности» защиту прав и свобод человека и 
гражданина.

2. Урегулировать вопросы о возмещении причиненного 
ущерба при проведении ОРМ, в ходе которых были нарушены 
права и свободы человека и гражданина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Конституция Республики Казахстан: принята 30 августа 

1995 года.
2 Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики 

Казахстан от 15.09.1994 г.
3 Сысалов  М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности. 

- Алматы, 2006.

Проблемные вопросы проведения оперативно-розыскных



144
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Казахстан включился в международную систему борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, ратифицировав все основные 
конвенции ООН в этой области: Единую Конвенцию о наркотических 
средствах 1961 года, Конвенцию о психотропных веществах 
1971 года, Конвенцию ООН о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 
года.

Глава государства и Правительство Казахстана предприняли 
в течение последних нескольких лет ряд последовательных 
шагов в направлении организации эффективной борьбы с 
наркотиками.

В интересах объединения усилий всех государственных 
органов в реализации антинаркотической политики в Казахстане в 
соответствии с решением национального Совета Безопасности был 
создан специальный орган – Комитет по борьбе с наркобизнесом 
и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних 
дел, на который возложено решение широкого круга задач в 
указанной сфере. Это орган, формирующий национальную 
политику в области наркотиков.

29 ноября 2005 года Указом Главы государства утверждена 
Стратегия борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике 
Казахстан на 2006-2014 годы. Функционирует Правительственная 
комиссия по вопросам организации противодействия наркомании 
и наркобизнесу, основной целью которой является улучшение 
межведомственной координации, совершенствование нормативной 
базы, активизация международного сотрудничества в данной 
сфере.

4 СЕКЦИЯ  М. Нашенова
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Стратегия призвана обеспечить реализацию единой и 
сбалансированной государственной политики, позволяющей 
установить эффективный государственный и социальный контроль 
над наркоситуацией в стране, добиться ее стабилизации и уменьшения 
негативного влияния на состояние здоровья и благополучие народа 
Казахстана. Реализация Стратегии осуществляется в три этапа 
посредством принятия правительственных Программ борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом на трехлетний период.

Основными направлениями Стратегии являются повышение 
эффективности профилактики наркомании, лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц, борьбы с наркобизнесом, укрепление 
межведомственного взаимодействия в этих вопросах с активным 
вовлечением общественных институтов.

Существующая в Республике Казахстан нормативно-правовая 
база на сегодняшний день позволяет достаточно эффективно 
контролировать легальный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ, прекурсоров в Республике Казахстан 
и препятствовать переходу данных веществ в нелегальный 
оборот.

В 2008 году в уголовное законодательство внесены изменения, 
предусматривающие ужесточение наказания вплоть до пожизненного 
лишения свободы за контрабанду и торговлю наркотиками, 
вовлечение в наркооборот несовершеннолетних.

Казахстану удалось значительно продвинуться в дальнейшем 
развитии международного сотрудничества в антинаркотической 
области. Сегодня МВД в рамках многосторонних соглашений 
взаимодействует с правоохранительными органами Таджикистана, 
Кыргызстана, Узбекистана, России, Азербайджана и других 
стран СНГ, на основе более 50 межправительственных и 
межведомственных соглашений осуществляет сотрудничество 
с другими зарубежными партнерами.

14-15 июля 2010 года в г.Алматы в офисе Центрально-
азиатского регионального информационного координационного 
Центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) прошла 

Наркотики: от легального оборота до нелегального
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международная встреча экспертов Инициативы Парижского 
Пакта «Партнерство в борьбе с незаконным оборотом и 
злоупотреблением афганскими опиатами» по Центральной 
Азии. Встреча была посвящена проблемам борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и снижения спроса на наркотики.

30-31 марта 2010 года в г.Алматы в ЦАРИКЦ проходило 
совещание, организованное в рамках второго этапа операции 
УНП ООН под названием «Целевые региональные мероприятия 
по связи, распространению экспертных знаний и подготовке 
кадров в области противодействия незаконному обороту» 
(операция ТАРСЕТ). Второй этап операции (ТАРСЕТ ІІ) направлен 
прежде всего на выявление и ликвидацию каналов контрабанды 
прекурсоров в Афганистан. В ходе операции компетентные 
органы Афганистана, Казахстана, Кыргызстана и Пакистана 
и Международные силы содействия безопасности изъяли в 
Афганистане более 440 тонн прекурсоров, находящихся под 
международным контролем.

Членство в УНП осуществляется за счет взносов Казахстана 
в ООН. В июле 2009 года по просьбе Секретариата Казахстан 
осуществил добровольный взнос в размере 50 тыс. долл. 
США в бюджет Организации на поддержку Регионального 
представительства УНП в Центральной Азии (Ташкент).

В 2010 году Республикой Казахстан продолжена практика 
по выделению добровольных взносов УНП ООН – 36 068 евро 
были направлены на поддержку проекта по восстановлению 
национальной системы контроля над наркотиками Кыргызской 
Республики, а именно на цели развития сотрудничества КР в 
рамках ЦАРИКЦ. Данный проект отвечает интересам Казахстана 
по укреплению региональной безопасности, повышению 
международного имиджа нашей страны и развитию ЦАРИКЦ, а 
также выполняет наши инициативы по преодолению кризисной 
ситуации в Кыргызстане в рамках ОБСЕ.

В 2011 году Казахстан внес добровольный взнос в размере 
250 тыс.долларов США для софинансирования проектов УНП 
ООН, реализуемых в Казахстане.

М. Нашенова



147

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Программа борьбы с преступностью в РК на 2000-2002 

гг.: Постановление Правительства РК № 1641 от 31 октября 
2000 г. 

2 Об объявлении Плана Совета министров внутренних дел 
государств-участников СНГ по реализации Межгосударственной 
программы совместных мер борьбы с преступностью на период 
с 2000 до 2003 года и Программы государств-участников 
СНГ по борьбе с международными терроризмом и иными 
проявлениями экстремизма на период до 2003 года: приказ 
МВД РК №28 от 11 января 2001 г. 

3 Состояние преступности в Республике Казахстан и 
результаты работы органов внутренних дел в 2000 г. - Астана: 
МВД РК, 2001.

4 Концепция совершенствования оперативно-розыскной 
деятельности в системе МВД РК на 2001-2003 гг. - Астана, 
2000.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ РОССИИ 

Подзигун А.В.,
курсант 3 курса 

Научный руководитель: Ложкин Ю.А.,
преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

майор внутренней службы 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
РФ, в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступлений, при наличии соответствующих 
оснований, может быть избрана такая мера пресечения, как 
заключение под стражу [1]. Содержание данной меры заключается 
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в ограничении личной свободы лица с помещением его в 
специальное закрытое учреждение (следственный изолятор, 
далее – СИЗО) на установленный законом срок (по общему 
правилу от 2 до 18 месяцев) [2]. 

Кроме того, в соответствии с Российским законодательством, 
СИЗО также выполняют функции исправительного учреждения 
в отношении отдельных категорий лиц, которые имеют 
процессуальный статус осужденного [3]. Такая двойственность 
задач рассматриваемых учреждений накладывает определенный 
отпечаток на тот спецконтингент, который в них содержится. 
В настоящее время в российской пенитенциарной системе 
происходят серьезные преобразования, оказывающие влияние 
на оперативную обстановку. В связи с изменением уголовной 
политики государства, либерализацией наказания в отношении 
лиц, совершивших малозначительные преступления, ухудшается 
криминогенный состав спецконтингента, растет  число 
преступлений, совершаемых в СИЗО Федеральной службы 
исполнения наказаний (далее – ФСИН).

По состоянию на 1 января 2017 г., в 217 следственных 
изоляторах и 98 помещениях, функционирующих в режиме 
следственного изолятора при колониях, содержалось – 
107 304 человека (на 10 455 человек меньше, чем в аналогичный 
период предыдущего года) [4].

С целью профилактики совершения преступлений и 
правонарушений среди лиц, содержащихся в СИЗО ФСИН 
России, выявления и раскрытия преступлений, совершенных 
ими ранее, сотрудниками оперативных подразделений уголовно-
исполнительной системы, на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной 
деятельности», осуществляется оперативно-розыскная деятельность 
(далее – ОРД) [5]. 

Специфика организации и тактики осуществления ОРД 
в отношении лиц, содержащихся под стражей в СИЗО, 
определяется рядом объективных факторов: принудительной 
изоляцией и ограниченной свободой выбора форм поведения; 
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причастием к совершению конкретных преступлений, что 
является причиной и основанием их задержания и заключения 
под стражу; строго определенными сроками пребывания в 
СИЗО, покамерным содержанием спецконтингента и т.д. Всё 
это налагает ряд объективных ограничений, связанных с 
организацией и проведением ряда оперативно-розыскных 
мероприятий (далее – ОРМ), а также диктует необходимость 
использования в большем объеме института конфиденциального 
содействия граждан. Все эти особенности отражаются на тех 
результатах ОРД, которые получают указанные оперативные 
подразделения и возможности их использования в процессе 
предупреждения преступлений и правонарушений, а также 
расследования уголовных дел.

Существенную роль в решении поставленных перед 
оперативными сотрудниками СИЗО задач играет то, что лица, 
содержащиеся под стражей, изолированы друг от друга и от 
своих сообщников, оставшихся на свободе, и находятся в строго 
регламентированных условиях в камерах СИЗО. В то же время, 
условия содержания в СИЗО являются благоприятными для 
применения негласных средств и методов ОРД, и при правильной 
организации проведения в таких условиях оперативной работы 
могут быть достигнуты высокие результаты в выявлении, 
предотвращении и раскрытии преступлений. 

Одной из наиболее актуальных проблем на сегодняшний 
день является нестабильность структурно-функционального 
построения системы оперативных подразделений ФСИН России, 
её постоянное  реформирование и изменение. Кроме того, 
система управления оперативно-розыскными подразделениями 
ФСИН России не является гибкой. Также обращают на себя 
внимание регулярные сокращения численности оперативных 
подразделений СИЗО, текучесть кадров, возложение на оперативных 
сотрудников несвойственных им задач и обязанностей по 
проведению различных режимных и проверочных мероприятий 
[6]. Всё это крайне негативно сказывается на организации ими 
оперативной работы и осуществлении своих непосредственных 
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обязанностей, направленных на решение задач ОРД.  
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Обеспечение режима осуществляется путем реализации 
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сотрудниками учреждений УИС целого комплекса мероприятий, 
одним из которых является деятельность по планированию и 
проведению обысков и досмотров.

В процессе детального изучения данного вопроса нами 
было установлено, что на сегодняшний день в Комитете УИС 
МВД РК отсутствует четкая регламентация понятий обысков 
и досмотров, что играет немаловажную роль в деятельности 
уголовно-исполнительной системы РК. 

Обыск и досмотр в учреждении УИС являются самостоятельными 
институтами уголовно-исполнительного права, однако, в 
недостаточной мере отраженными в УИК РК. Историческое 
и логическое толкование законодательных норм, регулирующих 
отдельные элементы обыска и досмотра в учреждении УИС, 
позволяют выявить принципиальное отличие обыска от досмотра 
в направленности поисковых действий - в объекте.

Обыскные мероприятия являются формой контроля и 
надзора за осужденными, одной из важнейших мер обеспечения 
правопорядка в учреждении УИС, и должны исключить поступление 
запрещенных предметов, зачастую представляющих повышенную 
общественную опасность (оружия, наркотиков и др.). Однако 
обыскные мероприятия должны иметь законную основу, не 
противоречащую конституционным принципам, обеспечить 
соблюдение основных конституционных прав человека. Отсутствие 
четких законодательных ориентиров, единства терминологии и 
иных признаков системы правового регулирования обыскных 
мероприятий является причиной соответствующих пробелов 
в уголовно-исполнительном праве.

Сопоставление основных элементов обыска и досмотра, 
урегулированных уголовно-исполнительным правом, и сходных 
институтов в других отраслях права показывает, что обыск как 
следственное действие в уголовном процессе и досмотр как 
мера обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях имеют раскрытое содержание и реализуются 
посредством законодательно закрепленных процессуальных 
норм. Однако обыскные мероприятия, проводимые в учреждении 
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УИС, законодательно урегулированы гораздо в меньшей мере. 
Соответствующие им нормы рассредоточены в различных 
подзаконных актах, отличаются неполнотой и противоречивостью, 
не восполняют и не могут восполнить пробелы в Уголовно-
исполнительном кодексе. Обыскные мероприятия проводятся 
повседневно и многократно, в отношении широкого круга лиц, 
но проводятся они практически в условиях законодательного 
вакуума. Поэтому необходимость в принятии на Республиканском 
уровне законодательных норм, регулирующих порядок проведения 
обыскных мероприятий, является реальной, обусловленной 
потребностями практики.

Обыскные мероприятия в учрежденияхУИС ограничивают 
ряд общегражданских прав и свобод не только осужденных, 
но и иных категорий граждан: право на личное достоинство 
и личную неприкосновенность, тайну переписки, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, а также право частной 
собственности и неприкосновенности жилища.

Однако меры по обнаружению и изъятию оружия, наркотиков, 
спиртосодержащих и токсичных веществ, денег и ценных вещей, 
других предметов, запрещенных к хранению осужденными, 
необходимы для достижения целей, предусмотренных п. 1 
ст. 39 Конституции РК и не противоречат общепризнанным 
нормам международного права, но нуждаются в более точной 
регламентации в законодательстве.

Не допустимо и не соответствует  Конституции РК 
сложившееся положение, когда значительное число правовых 
предписаний, ограничивающих широкий спектр гражданских 
прав, сосредоточено в подзаконных актах, а определение пределов 
правового регулирования в этой сфере отдано на усмотрение 
правоприменителю. При этом ведомственное нормотворчество 
сочетается с отсутствием четких предписаний в кодексе.

Нормативный правовой акт должен содержать нормы, дающие 
правоприменителю четкое представление о видах обыскных 
мероприятий, их основных элементах, в том числе условиях 
и границах их проведения, субъектах, объектах, исключая 
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произвольное толкование кодекса.
Объем законодательного регулирования должен обеспечить 

соблюдение законности при проведении обыскных мероприятий, 
единство терминологии, исключить произвольное толкование 
соответствующих правовых норм, способствовать принятию 
ведомственных нормативных актов, конкретизирующих кодекс, 
а не подменяющих его.

Как правовые институты, непосредственно затрагивающие 
конституционные права и свободы граждан, обыск и досмотр 
должны быть более полно раскрыты в уголовно-исполнительном 
кодексе путем принятия соответствующих материальных норм, 
заменяющих существующие в ст. 98 УИК РК.

Необходимо нормативно закрепить правовые институты 
понятых, специалистов, технических помощников - участников 
обыскных мероприятий.

Эффективность обыскной работы во многом зависит от 
степени организованности ее субъектов, участников, определения 
их роли в организации и проведении обыскных мероприятий, 
а также от наличия полноценного нормативно-правового и 
организационно-методического обеспечения.

Одним из путей комплексного решения проблем является 
принятие приказа об утверждении Правил организации обыскной 
работы в учреждениях УИС, аналоги которого существуют за 
рубежом, включающее в себя:

- понятийный аппарат;
- методику организации и тактику ведения обыскной 

работы;
- тактику и методику проведения отдельных обыскных 

мероприятий с учетом особенностей объекта;
- методику применения отдельных технических средств, проект 

которого служит приложением к предлагаемым изменениям в 
законодательство, и позволит организовать единую систему 
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы к 
проведению обыскных мероприятий, снизить травматизм при 
их проведении, повысить эффективность обыскной работы, 
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контроля и надзора за осужденными в целом.
Подводя итог нашего исследования, предлагаем внедрить 

данные понятия: 
Обыск – это действие, состоящее в обследовании осужденных, 

их вещей, помещений, в которых они проживают или работают, 
в целях обнаружения и изъятия запрещенных предметов.

Досмотр – это действие, состоящее в обследовании лиц, не 
являющихся осужденными, их вещей и транспортных средств, 
находящихся на территории учреждения и территории, на 
которой установлены режимные требования, а также посылок, 
передач, бандеролей, получаемых и отправляемых осужденным, 
и направленное на предупреждение, выявление и пресечение 
правонарушений.

Запрещенные предметы - это не разрешенные к использованию 
в учреждениях УИС предметы, вещества, перечень которых 
определяется уполномоченным органом в сфере исполнения 
уголовного наказания.
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В науке оперативно-розыскной деятельности оперативно-
розыскная характеристика понимается как обобщенные сведения 
о противоправном поведении и закономерности, знание и учет 
которых в процессе осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий способствует более эффективному решению 
задач борьбы с преступностью [1, с. 35].

Полагаем, что применительно к противодействию экстремистским 
и террористическим группам важное значение приобретают 
особенности формирования их идеологии, знание которых позволяет 
оперативным подразделениям более эффективно предупреждать 
пресекать и раскрывать совершенные преступления. 

Интервьюирование сотрудников оперативных подразделений 
полиции показало, что на территории Республики Казахстан 
действуют ряд мусульманских школ, искажающих положения 
шариата. С этими организациями проводятся профилактические 
мероприятия с привлечением общественности. Также в стране 
действует целый ряд радикальных групп, использующих 
искаженную идеологию ислама. Из более чем 1800 религиозных 
организаций, существующих в Казахстане, отдельные создают 
угрозу национальной безопасности и стабильности страны. 
Так, активную обработку сознания граждан в Казахстане 
ведут представители ряда оккультно-мистических вероучений. 
Самыми многочисленными из них являются псевдорелигиозные 
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организации «Саентология», «Новая жизнь» [2]. 
В Российской Федерации также наибольшую активность 

проявляют террористические и экстремистские организации, 
использующие искаженную идеологию ислама, а  также 
псевдорелигиозные и националистические группы. 

Проведенное исследование позволило выявить в контексте 
оперативно-розыскной характеристики значительную близость 
идеологии террористических и экстремистских организаций 
исламистов, ряд из которых действуют не только на территории 
России и Казахстана, но и иных, как  приграничных, так и 
отдаленных государств.

Характерным примером создания деструктивной идеологии 
являются установки движения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» 
[3, с. 14]. Как показал анализ их деятельности, идеология 
в настоящее время служит базой для разработки различных 
вариаций радикального ислама. Она позволяет провозглашать 
государство, в котором находятся исламисты, «государством 
кяферов» (неверных), переезжать в другие страны или регионы, 
где, по их мнению, существует шариатское правление, получать 
там необходимые навыки джихада (военного опыта) с тем, чтобы 
в дальнейшем вернуться на родину для его осуществления. 
Она опирается на учение Сейида Кутба. 

Основной принцип идеологии «Ат-Такфир Валь-Хиджра» 
«обвинение в неверии» базируется на отрицании светского 
мусульманского общества, провозглашения его еретическим, и 
идеологически подпитывает экстремистские учения более поздних 
последователей крайне радикальных исламистских взглядов, 
давших теологическое обоснование правомерности использования 
силовых методов борьбы для создания «чистого исламского 
общества» посредством «джихада». При этом идеологи-радикалы 
лукаво обходят основополагающее понимание мусульманского 
джихада как борьбы с собственными низменными страстями 
и пороками, лживо трактуя его как призыв к вооруженной 
борьбе, кровопролитию и преступлениям. 

Примером формирования радикального течения ваххабистского 
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характера на основе изложенной идеологии являются установки 
террористической организации «Имарат Кавказ». Так, например, 
его руководитель – Дока Умаров заявлял следующее: «Не 
думаю, что есть необходимость проводить границы Кавказского 
эмирата. Во-первых, потому что Кавказ оккупирован неверными 
и вероотступниками и является «Дар аль-харб», территорией 
войны, и наша ближайшая задача состоит в том, чтобы сделать 
Кавказ «Дар-эс-Саламом», утвердив шариат на его земле и 
изгнав неверных. Во-вторых, после изгнания неверных мы 
должны вернуть себе все исторические земли мусульман, и 
эти границы находятся за пределами границ Кавказа» [4, с. 
102]. 

Исследованием установлено, что на территории Казахстана 
активно развиваются салафистские группы, идеологически 
близкие ваххабизму. Тактика вооруженной борьбы, избранная 
их последователями, выразившаяся в серии резонансных 
терактов в Алматы и других южноказахстанских городах за 
период 2011-2016 гг., свидетельствует о высокой общественной 
опасности этих радикальных групп. Анализ показывает, что 
идеология салафистских групп не имеет принципиальных 
отличий от изложенных выше положений. В то же время обращает 
на себя внимание, что прошедшие обучение за пределами 
стран СНГ идеологи экстремизма и терроризма получили 
возможность самостоятельно дорабатывать деструктивные 
учения, дополняя их «необходимыми», по их мнению, элементами. 
Сотрудникам оперативных подразделений полиции России и 
Казахстана необходимо учитывать возможность «модернизации» 
идеологии террористических и экстремистских групп в процессе 
противодействия им.

Таким образом, характерной особенностью системы 
деструктивных установок террористических и экстремистских 
групп исламистов является использование базовых идей, 
включающих отрицание светского мусульманского общества, 
провозглашение его еретическим и обосновывающих правомерность 
использования силовых методов борьбы для создания «чистого 

Оперативно-розыскная характеристика экстремистских



158

исламского общества» посредством «джихада». При этом 
основополагающее понимание мусульманского джихада как 
борьбы с собственными низменными страстями и пороками лживо 
трактуется как призыв к вооруженной борьбе, кровопролитию 
и преступлениям. Деструктивные идеологии разрабатываются 
в короткие сроки и направлены на решение задач лидеров 
преступных групп и организаций, при полном безразличии 
к личности попавшего под их влияние отдельного человека 
– высшей ценности традиционных мировых религий. Учет 
этих обстоятельств сотрудникам оперативных подразделений 
необходим для повышения эффективности предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений экстремистских и 
террористических групп. 
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ЕСІРТКІ БИЗНЕСІНЕ ЖƏНЕ НАШАҚОРЛЫҚҚА  
ҚАРСЫ КҮРЕСУ ЖОЛЫНДАҒЫ МƏСЕЛЕЛЕР

Ж. Танатова, 
3 курс курсанты 

Ғылыми жетекшісі: Ы.Б. Жүндібаев,
ЖІҚ кафедрасының оқытушысы, полиция подполковнигі
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

Басқа елдермен тереземізді теңестіреміз, алдыңғы  қатарлы 
елдер сапынан табыламыз десек жастарды салауатты өмір 
салты дағдысы қалыптасқан, рухы биік, жан дүниесі таза, 
адамгершілігі мол, білімді азамат етіп тəрбиелеуіміз керек. 
Баспасөз мəліметтеріне сүйенсек, Қазақстанда жыл сайын 
нашақорлықпен ауыратын адамдардың саны көбейіп, героин 
мен синтетикалық есірткілерді тұтыну артып отыр. Қазіргі 
заманда нашақорлықтың салдарынан  жарымес, мүгедек, аурушаң 
балалардың өмірге жиі келетіні бəріңізге белгілі.

Дүние жүзін жайлаған нашақорлық дерті күн сайын тамырын 
жайып барады. Негізгі мəселе нашақордың санында емес, 
жасында болса керек. Келешек ұрпаққа ақыл, бағыт – бағдар 
беретін аға – апаларымыз есірткіні «табыс көзі» көріп, қаншама 
адам өмірін құртып отыр. Олардың тіпті мектеп оқушысына 
алғашқы мөлшерді тегін беріп, қызықтыруы айуандық деп 
есептеймін.

Жалпы есірткіге қарсы күрестің тарихына көз салсақ, бұл 
ежелден келе жатқан жағымсыз құбылыс екенін байқаймыз. 
Мысалға, 1839-1842 жылдары Ұлыбритания өзі жəне 1856-1858 
жылдары Франция мен Ұлыбритания бірігіп Қытай мемлекетіне 
қарсы «есірткі соғысын» ашқан болатын. Ал өткен ғасырдың 
ортасында ашылғандар Индияда өсірілген арзан опиумды тағыда 
Қытай мемлекетіне сатқысы келеді. Бұндай кең көлемде есірткі 
заттарды сатып, шаш етектен пайда түсіру олардың ежелден 
келе жатқан арманы еді. Бұған Қытайлықтар қарсы тұрып, 
осыдан  бастап «апиын соғысы» басталды. Қазіргі кезде дəл 
осындай жағдай қайталанып отырған сияқты, өйткені есірткі 
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заттарға соның ішінде опиумға жұмсалған ақша олардың 
иелеріне өте көп мөлшерде пайда түсіріп отыр.

Қазіргі таңда Ауғаныстанның арзан апиыны Тəжікстан, 
Қырғызстан арқылы біздің елге еш қиындықсыз келеді, себебі 
осы уақыттағы есірткі бизнесіне қойылған нашаіскерлер үшін 
түк емес, өйткені одан түскен ақша оларға  шаш етектен пайда 
келтіріп, оларды күшейтіп отыр.

Біздің Республикаға қазіргі уақытта есірткі бизнесінің 
тұлғалары ғана емес қылмыс жүйесінің «общак» деп аталатын 
өкілдері де назар аударып отыр. Апиын бар жерде мафия бар, 
опиум бар жерде коррупция бар, құқықтық шектен шығушылық 
бар. Бұл əлем тарихы бойынша дəлелденген жағдай. 

Тағы да бір айта кететін жағдай – сыбайлас жемқорлық. 
Бұл апиыннан да өте қауіпті құбылыс. Мынадай цифрға назар 
аударайық: есірткіге қарсы күрес қызметінің жедел қызметкерінің 
айлық ақысы 4-5 грамм апиын бағасымен бірдей екен, ал 
полиция сержантының ақысы бұдан да аз. Нашаіскерлерге тер 
төгіп жұмыс істеп қажеті жоқ, өйткені 5-10 минутының ішінде 
одан он есе көп айлық ақысын алып шағады, яғни басқаша 
айтқанда жүз доллар үшін есірткі тасушылар бүкіл Қазақстан 
территориясын еш кедергісіз аралап шығып, есірткіні көздеген 
жерлеріне жеткізе алады. Кейбір жағдайларда нашаіскерлерді 
құқық қорғау органдарының қызметкерлері өз «қорғауына» 
алып отырғанын жасырмау керек.

Қазақстан өзінің географиялық орналасу жағдайына қарай 
Ауғаныстан, Тəжікстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан, 
Ресей жəне Еуропаға есірткі тасымалдайтын транзиттік жол 
болып отыр. Бұрыннан белгілі болғандай мемлекет арқылы 
есірткіге қатысты проблемалар туғызады. Нашаіскерлеріне 
өздерінің айтқанынан шықпайтын, есірткі үшін ештеңеден 
тайынбайтын адамдар керек. Осындай жағдай біздің елді де 
айналып өткен жоқ.

Қазіргі уақытта «қара базарда» сорадан (конаплядан) 
алынатын есірткі заттар бірінші орында тұр. Оның негізгі бір 
себебі Шу алқабында 150 мың  гектар жерде конопля өседі. 
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Мамандардың айтуы бойынша егер де есірткі бизнесіне заңды 
түрде рұқсат берілсе, онда осы жерден 6 мың тоннаға дейін 
анаша (марихуана) жинауға болар еді. Бірақ та соңғы кезде 
сораны апиын тобына жататын есірткі заттар ығыстырып келеді. 
Қазақстанның географиялық жағдайы, ТМД елдерімен арадағы 
шекараның ашықтығы халықаралық деңгейдегі нашаіскерлерді 
өте қызықтырып отыр. Қазіргі уақытта олардың Қазақстанның 
ішкі есірткі бизнесмендерімен байланысы орнығып болды. 
Соның бір айғағы Қазақстан Республикасы бойынша 37 мыңнан 
астам адам əртүрлі есірткі заттарды қолданғаны үшін есепте 
тұрса, ал есірткі заттарды қолданып, есіріп қылмыс жасағандар 
саны өсіп отыр. Сол себептен де еліміздің осындай жағдайға 
душар болмауы, өркениетті елдер қатарынан көрінуі үшін осы 
кезден бастап дабыл қағып есірткіге қарсы күресте заңды 
күшейтетін кез келді. 
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Алматинская академия МВД Республики Казахстан

На сегодняшний день сотрудники органов внутренних 
дел Республики Казахстан стали широко применять приборы 
фото-видеофиксации во время использования своих служебных 
обязанностей. Этому соответствует Закон Республики Казахстан 
«Об органах внутренних дел РК» от 23 апреля 2014 года, а точнее  
- «Инструкция использования технических средств для фактов 
совершения уголовных и административных правонарушений 
и действий сотрудников органов внутренних дел РК» №971 
от 31 декабря 2014 года, утвержденная приказом Министра 
внутренних дел РК [1].

Инструкция использования технических средств для фактов 
совершения уголовных и административных правонарушений и 
действий сотрудников органов внутренних дел РК определяет 
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правовую основу применения и использования личным составом 
органов внутренних дел портативного носимого видеорегистратора 
и мобильной системы цифровой аудио-видеозаписи и средств 
аудио-видеофиксации для фиксации окружающей обстановки, 
действий сотрудников органов внутренних дел при несении 
патрульно-постовой службы, фиксации нарушений со стороны 
осужденных лиц, заключенных под стражу, проведении проверок 
и иных форм контроля, в том числе миграционного, а также при 
проведении профилактических мероприятий и специальных 
операций [2].

Информатизация правоотношений во всех сферах государственного 
управления является характерной чертой научно–технического 
прогресса. Развитие и широкое применение информационных 
и коммуникационных технологий является глобальной 
тенденцией мирового развития и научно-технической революции 
последних десятилетий. Отечественная и зарубежная практика 
деятельности правоохранительных органов по предотвращению, 
выявлению и раскрытию преступлений, поиску, задержанию 
и изобличению преступников свидетельствует о связи между 
уровнем информационной поддержки мероприятий по борьбе 
с преступностью и их результатами. 

В условиях сложной криминальной обстановки, активизации 
деятельности организованных преступных формирований, зачастую 
приобретающей транснациональный характер, постоянного 
роста технического и финансового потенциала преступной 
среды, совершенствование информационного обеспечения 
подразделений МВД Казахстана становится одним из главных 
направлений повышения эффективности правоохранительной 
деятельности [3]. 

Успешное решение поставленных перед органами внутренних 
дел задач возможно лишь при широком применении средств 
компьютерной техники, а также при объединении всех 
коммуникаций в единую систему органов внутренних дел. 
Успехи в производстве высококачественной, высокоэффективной 
микроэлектроники и компьютерной техники, а также радио 
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и трансляционной связи позволили сделать реальным 
обеспечение совместной обработки и передачи всех видов 
информации абонентами, находящимися друг от друга на очень 
значительных расстояниях, что и стало одной из причин роста 
числа локальных вычислительных сетей (ЛВС), интеграции и 
проникновения в различные отрасли научного знания. Именно 
поэтому последние годы в горрайорганах стремятся к созданию 
локальных вычислительных сетей.

С расширением внедрения компьютеров в различные 
сферы деятельности органов внутренних дел, мы вплотную 
приблизились к новому этапу развития информационных 
технологий – этапу безбумажной информатики, с еще большим 
увеличением степени автоматизации всех информационных 
процессов. Компьютерная обработка информации способствует 
дальнейшему развитию интеллектуальных и аналитических 
функций правоохранительных органов в целом и ОВД, в 
частности. Компьютер, уже сегодня, позволяет зарегистрировать 
происшествие, получать сведения о месте, времени, средствах 
и способах совершения преступлений, изъятых следах, местах 
жительства подозреваемых лиц и потерпевших, выявлять 
структуру преступности по регионам, предприятиям, возрастным 
и социальным группам, создать свои, требуемые в работе 
конкретного сотрудника, учеты и т.д [4]. 

При изучении информации о правонарушении рассматривается 
группа сведений: 

- о месте происшествия;
- оставленных на месте происшествия следах;
- о свидетельствах очевидцев и пострадавших и т.д.;
Кроме того, руководителю необходимо знать:
- наличие, состояние и количество сил и средств, находящихся 

в его распоряжении;
-  характеристику деятельно сти подчиненных ему 

сотрудников;
-  результаты деятельности и эффективности работы 

подразделения. 
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Необходим и учет состояния внешней среды:
- географические условия;
- экономические условия;
- социальные условия;
- лица, совершившие преступления или правонарушения;
- лица, состоящие под административным надзором;
- лица, отбывающие наказание без лишения свободы;
- уровень преступности и т.п.
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Герасименко Ю.А.,
магистрант 1 курса

Научный руководитель: Попова Т.В.,
кандидат юридических наук, кандидат технических наук,

доцент кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности,
Институт права Челябинского государственного университета

В экспертной практике при производстве сложных судебных 
экспертиз возникает потребность в использовании оборудова-
ния, которым соответствующее экспертно-криминалистическое 
подразделение (далее - ЭКП) не располагает, что побуждает 
эксперта прибегать к помощи центров коллективного поль-
зования научным оборудованием и уникальными научными 
установками (далее - ЦКП). Между тем, существующая прак-
тика имеет проблемные вопросы, поскольку законодательно 
данный процесс не урегулирован, что в дальнейшем может 
поставить под сомнение допустимость результатов подобных 
исследований. Данная проблема актуальна и для стран СНГ, в 
частности, для Республики Казахстан, поскольку планируется 
создание сети ЦКП в странах Содружества [1]. 

Первоначально проблема возникает на этапе, когда экс-
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перту поручают провести соответствующее исследование, 
и обнаруживается, что ЭКП не обладает необходимым обо-
рудованием для производства соответствующей экспертизы. 
В таких условиях руководитель возвращает материалы экс-
пертизы назначившему ее лицу или органу без исполнения с 
мотивировкой об отсутствии материально-технической базы 
для проведения исследования [2, 3]. 

Подобная практика негативно отражается на расследова-
нии преступлений и судебном разбирательстве, вынуждая 
искать ЭКП, имеющих необходимое оборудование, либо во-
все отказаться от проведения судебных экспертиз. Выходом 
из данной ситуации может послужить привлечение ЦКП, 
которые представляют собой имущественный комплекс на 
базе высших учебных или научно-исследовательских орга-
низаций, обеспечивающих режим коллективного пользования 
дорогостоящим научным и технологическим оборудованием, 
также для третьих лиц [4, с. 35]. Свою деятельность ЦКП 
осуществляют на основании заявок на договорной основе за 
счет бюджетных средств. ЦКП обязаны размещать в открытом 
доступе перечень выполняемых работ и оказываемых услуг, 
информацию о заявках, договорах, наличии оборудования и 
его характеристиках, что делает ЦКП очень перспективными 
для использования в экспертной деятельности [5]. 

На практике в случае отсутствия в ЭКП материально-
технической базы для исследования эксперты на внепроцес-
суальной основе привлекают ЦКП, поскольку ведомственный 
акт разрешает использовать только имеющиеся в распоряжения 
ЭКП технические средства [6]. Безусловно, целесообразно 
снять данный запрет, поскольку он создает необоснованные 
препятствия для проведения экспертных исследований.

С легализацией данной процедуры необходимо будет ре-
шить еще ряд проблем, также имеющих место на практике. 
Оборудование, имеющееся на базе ЦКП, требует специального 
допуска, которым эксперт не обладает. В силу чего эксперт 
привлекает научного сотрудника ЦКП, который по заданию 
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эксперта настраивает оборудование. И тут возникает вопрос, 
как следует отразить участие научного сотрудника? Конечно, 
в качестве специалиста. Однако ни Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (далее - УПК РФ), ни Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее - УПК РК) 
не предоставляют право эксперту привлекать специалиста для 
применения технических средств в исследовании материалов 
уголовного дела ст. 58 УПК РФ и ст. 80 УПК РК. 

Для решения данного вопроса необходимо расширить пра-
ва эксперта, предусмотренные п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ и ч. 3 
ст. 79 УПК РК, включив право заявлять ходатайства о при-
влечении специалиста для применения технических средств 
в исследовании материалов уголовного дела, а также соз-
дать нормативную базу для привлечения ЦКП на договорной 
основе, что потребует внесения определенных изменений в 
ведомственные акты и УПК РФ и УПК РК.
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Использование гипноза при производстве следственных 
действий было возможно еще в прошлом столетии, и с це-
лью раскрытия наиболее запутанных преступлений, зачастую 
относящихся к категории насильственных [1]. Гипноз был 
распространен в основном в США, например, при убийстве 
Роберта Кеннеди и в других громких делах. Однако уже тогда 
существовали как сторонники его применения, так и про-
тивники. 

Например, в 1951 г. ООН приняла решение: «Абсолютно 
необходимо, чтобы во всех системах права закон предусма-
тривал, что органы, производящие расследование, не должны 
прибегать к каким бы то ни было методам, могущим ослабить 
волю преступника или его способность разбираться в проис-
ходящем, как, например, обману или гипнозу, применяемым 
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хотя бы с согласия испытуемого...». Аналогичные выводы 
содержат решения двух других семинаров, созванных ООН 
в 1958 и 1960 гг. [2]. Указанные источники свидетельствуют 
об отрицательном отношении применения гипноза в рассле-
довании. Такую позицию заняли и российские ученые А.М. 
Ларин А.Р. Ратинов. Однако это не говорит о том, что гипноз 
не применяется вовсе в предварительном расследовании. 

Сторонники использования гипноза (Л.П. Грикман, 
В.Д. Хабалев и В.А. Образцов) полагают, что использование 
гипнорепродукции события в следственной деятельности 
поможет быстро, полно и эффективно расследовать наибо-
лее запутанные преступления, считая её нравственным и 
этическим тактическим приемом. Поддерживая сторонников 
возможности использования гипноза, считаем, что это до-
пустимый метод, способный оказать решающее воздействие 
на ход следственной деятельности, установить ценные для 
раскрытия преступлений, данные, которые в свою очередь 
могут быть использованы для проверки и построения версий, 
принятия решения при выборе различных приемов или вы-
работки направления расследования. 

А.Е. Рящев утверждает, что «статистика показывает, что 
применение гипноза является одним из успешных методов, 
относящихся к нетрадиционным, использование гипнорепро-
дукции события в 70 % случаев позволяет получить инфор-
мацию раннее неизвестную, которая имеет важное значение 
для раскрытия преступления» [3]. 

Л.П. Гримаком сформулированы условия, которые долж-
ны соблюдаться в случае применения гипноза на допросе: 
«1) испытуемый должен быть настроен безусловно поло-
жительно к сотрудничеству с органами расследования и к 
факту его гипнотизирования, в частности; 2) во всех случаях 
необходимо быть уверенным в психологическом благополу-
чии допрашиваемого под гипнозом; 3) сеансы следственного 
гипноза должны проводиться опытными психиатрами или 
психологами, имеющими специальную подготовку в прак-
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тическом осуществлении гипнопродукции; 4) специалист, 
который выполняет гипнодлогическую операцию, должен 
занимать и сохранять бесстрастную позицию в отношении 
получаемой им информации от загипнотизированного» [4]. По 
его мнению, гипноз может быть применен лишь в отношении 
свидетелей и потерпевших. Единственным исключением из 
этого правила может быть применение гипноза по просьбе 
самого подозреваемого (обвиняемого) и по возможности в 
присутствии своего защитника. 

Полагаем, что проводить сеанс гипнорепродукции необ-
ходимо в специальном помещении, располагающим для спо-
койствия, с хорошей звукоизоляцией, мягким освещением, 
обстановка должна располагать к беседе и расслаблению. 
Возможно применение мягкой мелодичной музыки для гип-
нотической релаксации. После этого специалист погружает 
допрашиваемого в транс и задает ему ранее согласованные 
вопросы. Очевидно, что не допускается: постановка перед до-
прашиваемым вопросов, не согласованных с ним, применение 
гипноза в отношении несовершеннолетних.

Подводя итог,  мы предлагаем включить в уголовно-
процессуальном законодательство норму, регламентирующую 
порядок производства допроса с использованием гипноза. 
Содержание статьи требуют дальнейшего научного исследо-
вания, всестороннего и тщательного анализа, а также апро-
бации на практике, только при наличии этих условий можно 
будет говорить об использовании данного метода в целях по-
лучения доказательственной информации при расследовании 
преступлений.
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Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, 
что показатель уровня экологических преступлений остается 
стабильно высоким на всей территории Российской Федерации, 
а методы борьбы с данным видом преступлений по-прежнему 
остаются малоэффективными. Такая ситуация характерна и 
для стран СНГ, в том числе и для Казахстана.

Механизм криминалистической характеристики преступлений, 
связанных с незаконной добычей водных биологических ресур-
сов включает в себя следующие основные элементы: предмет 
преступного посягательства (рыбы, водные беспозвоночные, 
водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные 
и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы); 
обстоятельства, при которых были совершенно деяние (при-
чины, условия, способствующие факторы, обстановка и т.д.); 
способы совершения преступления; личность преступника; 
механизм следообразования. 

Успешность рассмотрения таких дел в первую очередь 

5 СЕКЦИЯ     Л.И. Данилова
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зависит от:
‒ быстроты реагирования соответствующих сотрудников 

на поводы и основания для возбуждения уголовно дела; 
‒ и интенсивности проведения комплекса необходимых мер 

на самом начальном этапе рассмотрения [1]. 
При этом следует учитывать, что скорость исполнения 

следственных действий не должна негативно отражаться на 
их качестве, так как раскрытие преступления должно быть 
не только быстрым, но и полным, объективным и всесторон-
нем. 

Общеизвестный факт, что преступления, связанные с не-
законной добычей водных биологических ресурсов в 70% 
являются носят групповой характер. Тем не менее, анализ 
деятельности правоохранительных органов регионов России, 
имеющих выход к Каспийскому морю, свидетельствует о том, 
что до настоящего времени, очень мало внимания уделяется 
выявлению групповых проявлений по данным видам пре-
ступлений [2].

Данные обстоятельства подтверждаются следующей ста-
тистикой: за период с 2000 по 2015 гг. раскрытия групповых 
преступлений, связанных с незаконной добычей водных био-
логических ресурсов, составили всего лишь 10% от общего 
числа преступлений, а совершенных организованной группой 
и того меньше, всего – 0,1% [3]. Доказать групповые пре-
ступления или раскрыть организованные группы по данным 
видам преступления на практике достаточно сложно, напри-
мер, объем предметов преступления по преступлениям не 
только зачастую исчисляются в сотни тоннах (и их просто 
негде хранить), но и то, что предметы по данным видам пре-
ступления являются быстро портящимся товаром.

Максимальное наказание за преступления, связанные с 
незаконной добычей водных биологических ресурсов в РФ 
на сегодняшний день составляет до 2 лет лишения свободы. 
В 90% случаев преступники наказываются штрафом. Для 
того, чтобы принять действенные меры по предотвращению 

Установление правоохранительными органами обстоятельств
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подобных преступлений, необходимо оценить ситуацию не 
только с объективной, но и с субъективной стороны.

Объективная сторона вопроса включает в себя нарушения 
норм действующего законодательства, в результате которых 
наносится серьезный экологический и материальный ущерб, 
как государству, так и гражданам нашей страны. В этом на-
правление решение вопроса рассматривается с точки зрения 
ужесточения наказания. Тем не менее, количество преступле-
ний только увеличивается.

Субъективная сторона этой проблемы на много важнее 
и значимее. Первой причиной, которую озвучивают в свое 
оправдание обвиняемые и осужденные по таким преступле-
ниям – это отсутствие возможности заработать денежные 
средства законным путем по месту их проживания. То есть, 
проблема изначально упирается в отсутствие достаточного 
количества рабочих мест, в результате нестабильного поло-
жения на российском рынке труда.

Поэтому, одним из эффективных способов сохранения во-
дных биологических ресурсов будет являться регулирование 
государством трудового законодательства и создание необходи-
мого количества рабочих мест в тех регионах, где показатель 
по экологическим преступлениям из года в год увеличивается. 
Одним из способов решения также может стать легализация 
незаконного вылавливания водных биоресурсов и включение 
уловов граждан в государственные обороты. 
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Правильное установление предмета доказывания по конкрет-
ному уголовному делу - условие целенаправленной деятель-
ности органов расследования и суда, обеспечения полноты, 
всесторонности, объективности исследования обстоятельств 
дела.

Предмет доказывания имеет важное значение для определения 
структуры и системы следственных, оперативно-розыскных 
и судебных версий, отдельных следственных и судебных 
действий, а также для разработки различной сложности так-
тических комбинаций при расследовании преступлений. Он 
является первым структурным элементом частной методики 
расследования преступлений, выступая как определяющий 
фактор при разработке соответствующей криминалистической 
характеристики механизма совершения конкретного престу-
пления.

Предмет доказывания по преступлениям, связанным с наездом 
на пешеходов, расширен по сравнению с общим предметом. 
При этом устанавливается достаточно много обстоятельств, 
способствующих совершению преступления, таких, как, на-
пример, личностный фактор.

Поведение преступника и потерпевшего при расследовании 
любого преступления является важным элементом предмета 
доказывания. По данной категории дел обычно существенную 
роль играет как личность и поведение водителя, так и пеше-
хода, ставшего жертвой наезда.

5 СЕКЦИЯ    Е.А. Дога
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Установление обстоятельств, характеризующих личность 
обвиняемого, предусмотрено п.3 ч.1 ст. 73 УПК РФ.

Специфика личности водителя, виновного в совершении 
подобного дорожно-транспортного преступления, прежде 
всего, определяется его возрастом и стажем вождения. Среди 
особенностей, влияющих на время реакции, следует выделить 
также состояние крайней усталости выезжающих на отдых 
водителей, которые проводят большое количество времени, 
управляя своим автомобилем. Важное значение для харак-
теристики личности преступника, совершившего дорожно-
транспортное преступление, связанное с наездом на пешехода, 
имеет его склонность к злоупотреблению спиртными напитками, 
вождению в состоянии алкогольного опьянения [1].

Рекомендуем устанавливать ряд психо-физиологических 
факторов, оказывающих влияние на совершение водителями 
дорожно-транспортных преступлений, связанных с наездами 
на пешеходов. К ним относятся: низкая способность прогно-
зирования опасных ситуаций на дороге во время движения, 
неумение одновременно оценивать всю совокупность пара-
метров, характеризующих собственное движение и движение 
окружающего транспорта.

Также следует устанавливать конкретные действия водите-
ля, совершенные им для избежания контакта с препятствием, 
либо опасностью для его движения. 

При оценке действий водителя должно учитываться, мог 
ли водитель, управляя автомобилем, при возникновении ава-
рийной ситуации во избежание наезда на пешехода в условиях 
крайней необходимости принять меры, влекущие наступление 
менее общественно опасных последствий, чем вред здоровью 
человека или его смерть, например, изменить направление 
движения и причинить вред другому, охраняемому законом 
объекту, но менее ценному.

Для вынесения справедливого судебного решения по уго-
ловному делу при производстве по уголовному делу важно 
устанавливать действия пешехода до момента наезда, соот-

Е.А. Дога
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Личностный фактор как элемент предмета доказывания

ветствие его действий правилам дорожного движения [2].
Анализ статистических данных показывает, что пешеходы 

часто становятся жертвами наездов по собственной вине:
- переход дороги в нежелательном и запрещенном месте 

(в зонах, где движение пешеходов запрещено, вне пешеход-
ных переходов, движение вдоль дороги по полосе движения 
автомобилей, особенно, в ночное время;

- непреднамеренные появления и неаккуратность пешеходов. 
К примеру, внезапные появления на дороге из-за препятствий, 
машин, деревьев, закрывающих обзор водителю;

- пешеходы, находящиеся в состоянии алкогольного опья-
нения [3].

В этом случае действия пешехода могут быть непред-
сказуемыми. Неадекватными, иногда даже агрессивными. 
Установление состояния алкогольного опьянения пешехода 
необходимо, так как иногда сам пешеход может предпринимать 
действия, провоцирующие наезд на него.

В 2012 году Конституционным судом РФ было вынесено 
четкое определение по данному поводу: пешеходы, которые 
нарушили ПДД и стали виновниками ДТП, не освобождаются 
от положенной ответственности за причиненный в той или 
иной ситуации материальный ущерб. Таким образом, действует 
обоюдная ответственность, если водитель нанес вред жизни и 
здоровью пешехода — он должен его компенсировать, пеше-
ход же обязуется возместить нанесенный своими действиями 
материальный ущерб водителю ТС. При наличии названных 
обстоятельств уголовное дело может быть прекращено [4].

При расследовании преступлений все указанные выше 
обстоятельства устанавливаются не всегда.

Анализ приговоров Калининского районного суда города 
Челябинска от 16.03.2015 по делу № 1-25/2015, Люберецкого 
городского суда Московской области по делу № 1-60/15 по-
казал, что судами не устанавливаются такие обстоятельства, 
как действия водителя и пешехода, предшествовавшие на-
езду. Также недостаточное внимание уделяется дорожным 
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условиям.
Такие пробелы в доказывании делают приговоры, поста-

новленные на их основании, необоснованными. 
Целесообразно нормативное закрепление всех обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию при наезде на пешехода, 
рассмотренных в данной статье. Закрепление такого перечня 
в уголовно-процессуальном законе необоснованно усложнит 
и перегрузит его. В связи с этим, предлагаем закрепить по-
добный перечень в ведомственных актах, либо особенности 
доказывания и перечень устанавливаемых обстоятельств по 
уголовным делам, связанным с наездом на пешеходов, разъ-
яснить в Постановлении Пленума Верховного суда.
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Эксгумация жүргізудің көптеген маңызды аспектілерінің 
пысықталмағандары осы тергеу əрекетінің мəніне түрлі түсінік 
беруді керек етеді. Құқық қорғау органдармен жүргізілетін эксгу-
мацияны əр түрлі деңгейде тергеулік немесе криминалистикалық 
эксгумация деп атауға болады.

Бұл орайда заң əдебиеттерінде алдын ала тергеу жүзеге асы-
рылатын эксгумация атауына нақты көріністік ұғым жоқ.

Атап айтқанда, белгілі ғалым В.Д. Лупиков «тергеулік 
эксгумация - бұл қылмыстық іс жүргізу нормаларына сəйкес, 
құзіретті тұлғаларымен жүргізілетін мəйіттің немесе оның дене 
мүшелерін ресми жерленген жерінен қазып алу іс-əрекетімен 
көрініс табатын жеке тергеу əрекеті» - деп түсіндірген [1].

Д.А. Натураның қөзқарасы бойынша, қылмыстық істі тергеуге 
қатысты эксгумацияларды криминалистикалық эксгумация деп 
атай келе «криминалистикалық эксгумация - дəлелдемелер мен 
жаңа мəліметтерді анықтауға бағытталған, мəйітке, табытқа, 
жерленген жерге, т.б. нысандарға тексеру жүргізу мақсатында 
жүргізілетін, мəйіттің немесе оның дене мүшелерін жерлен-
ген жерінен қазып алу іс-əрекетімен көрініс табатын тергеу 
əрекеті» өңдеген ережемен толықтырылған [2].

Осы түсінік екі бастаудан нəр алғанымен, эксгумация мəні, 
мағынасы жоғалмаған, тек атаулары өзгерген.

Сондықтан, эксгумация (кеш латын тілі «ex» - дан, латын 
тілі «humus» - жер, топырақ) - адам мəйітінің жерленген 
жерінен қазып алуды білдіреді [3].

Қазіргі уақытта экзгумацияның үш түрлері бар.
Бірінші түрі ол заңды эксгумация — адам мəйітін қазып 
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алу үшін тиісті органдар рұқсат алуы;
Келесі экзгумация, ол кездейсоқ эксгумациясы — қазба 

жұмыстары кезінде немесе құрылыстарда қазып алуды 
білдіреді;

Ал, тонау немесе бейіттерді аяққа таптау мақсатымен қазып 
алынған мəйіт қылмыстық эксгумация болып саналады. 

Тергеулік жұмыстар өткізілетін кезде эксгумация қылмыстық 
іске қатысты қылмыстың іздерін табу үшін мəйітті зерттеу, 
белгілі бір заттарды алу, сараптамалық зерттеулер жүргізу 
үшін үлгілер алу, мəйітті тануға көрсету, мəйітті қарау үшін 
мақсаттарымен жүргізілетін іс-əрекет.

Қылмыстық іс-жүргізу теориясында кез келген процессуалдық 
іс-əрекеттердің жүргізілуіне себептер мен негіздер түрткі 
болады. Сол сияқты эксгумацияның да өзіндік себептері мен 
негіздері болады 

Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексінде 
эксгумацияның негіздері көрсетілген, олар: 

1) адамның мəйiтін қарап-тексеру, оның iшiнде оны қосымша 
немесе қайталап қарап-тексеру;

2) тану үшiн көрсету;
3) сараптама үшін үлгілер алу жəне сараптама жүргізу;
4) іс үшін елеулі маңызы бар өзге де мəн-жайларды анықтау 

талап етiлгенде, адамның мəйiтiн жерленген жерiнен шығарып 
алу (эксгумация) жүргізіледі.

Жалпы эксгумация заңды негіз ретінде сотқа дейінгі 
тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның сот санкциялаған 
уəждің қаулысы болып табылады. Бұл орайда эксгумацияның 
жүргізілетіні туралы қайтыс болған адамның туыстарының 
біреуі хабардар етіледі.

Эксгумациялау туралы қаулы адам жерленген жердің əкiмшiлiгi 
үшiн мiндеттi болып табылады.

Көбінесе, эксгумация тек қозғалған қылмыстық істер бой-
ынша жүргізілуі тиіс. 

Мəйітті жерленген жерінен қазып алу белгілі бір мөлшерді 
материалдық залалдарды да келтіреді, яғни, эксгумацияға 
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Эксгумация жүргізудің аспектілері

қатысты іс-əрекеттерді жүзеге асыру мақсатында қамтамасыз 
етілетін техникалық құралдарға жəне басқа да іс-əрекеттерге 
байланысты эксгумацияны шығынды тергеу əрекеті деп атауға 
болады. Əрбір тергеу іс-əрекеті өзінің күрделілігіне қатысты 
бір белгілі мөлшердегі қаражатты талап етеді. Алдын ала тер-
геуде мұндай келтілріген материалдық залалдар «іс-жүргізу 
шығындары» деп аталады.

Заң əдебиеттерінде көрсетілгендей «іс-жүргізу шығындары» 
деп заңмен қалыптастырылған негізде мемлекеттік бюджет 
есебінен немесе қылмыстық сот-өндірісіне қатысушы тұлғалардың 
есебінен төленуге жататын қылмыстық іс жүргізу барысында 
келтірілген шығындарды айтамыз.

Эксгумация жүргізу кезінде мəйітті жерленген жерінен 
қазып алынып, оған қатысты қажетті əрекеттер жасалғаннан 
кейін ол қайта жерленеді.

Эксгумация жүргізу нəтижесінде қылмыстардың белгілері 
анықтаулы мүмкін, сондықтан эксгумация жүргізу барысында 
сүретке түсіру, бейнежазбалар жүргізу, сызбалар жасау, өлшеулер 
жүргізу-қылмыстық іс үшін маңызды болып табылады. 

Сол сияқты тергеу əрекеттерінің жүргізілу барысында 
дəлелдемелерді бекітудің кеңінен тараған түрі-хаттама толтыру. 
Хаттамалар құжат ретінде қылмыстық істің дұрыс шешілуінде 
маңызды əдіс арқылы ресми тұлғалардың қалыптасқан мəн 
жайлар туралы мəліметтерді бекіту жүргізетін материалдық 
нысан болып табылады.

Сонымен, эксгумацияның жүргізілу мақсатына қарай хатта-
мада енгізілетін деректер де əр алуан болып табылады. Бірақ 
эксгумация қандай мақсатта жүргізілгеніне қарамастан мəйіт 
эксгумацияланғаннан кейін оған қарау жүргізу жəне ол туралы 
мəліметтер хаттамаға енгізілу міндетті болуы тиіс. Сонымен, 
эксгумация тергеу əрекеті хаттамасының мазмұны, жалпы 
басқа да хаттамалар сияқты үш бөлімнен тұрады: кіріспе, 
сипаттама жəне қорытынды.

Эксгумация тергеу əрекеті қылмыстық процестің құрылымды 
элементтерінің бірі болып табылады. Сондықтан, эксгумация 
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тергеу əрекетіне қатысушы тұлғаларының əрқайсысының 
құқықтық мəртебесін тікелей тергеу əрекеті қызметтерін анықтап 
алу, тергеу əрекетінің бүтінділігінің орындалу заңдылығын 
қамтамасыздандырады.

Қолданыстағы қылмыстық іс-жүргізу кодексінің 28-ші тарауы-
на сəйкес, эксгумация тергеу əрекетіне қатысушы тұлғалардың 
құрамы төмендегідей ретпен белгіленген:

- тергеуші;
- сот-медицина саласындағы маман (сарапшы);
- анықтау органдарының қызметкерлері;
- қайтыс болған адамның туыстары;
- жерлеу орны əкімшілігінің қызметкерлері.
Эксгумация тергеу əрекетіне қатысушы аталған тұлғалармен 

шектелу тым аздық етеді. Тəжірибеде эксгумация тергеу əрекетіне 
қатысушы тұлғалардың құрамы молырақ жəне бұл құрам 
эксгумацияның кешенді тергеу əрекетіне байланысты, дəлірек 
айтқанда, мəйітті жерленген жерінен қазып алуға, мəйітке 
жəне жерленгендерге қарау жүргізуге, мəйіттен сараптамалық 
зерттеулер үшін үлгілер алу мақсатында жүзеге асырылуына 
қарай, оған қажетті қатысушы адамдар қамтамасыз етілуі 
тиіс. Атап айтқанда: куəгерлер, криминалист маманы, басқа 
да арнайы білім мамандар, діни қызметшілер, тергеу əрекетіне 
көмегін беретін басқа да жұмысшылар. Осыған байланысты 
эксгумацияға қатысушы тұлғаларға жəне қылмыстық іс жүргізу 
заңында көрсетілмеген тұлғалардың қатысу мүмкіндіктеріне 
ғылыми талдау жасауды жөн көреміз.

Эксгумация тергеу əрекеттері жүйесіндегі күрделі тергеу 
екендігіне дəлел болып табылады.
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Н.Б. Жаксылыкова,
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Ғылыми жетекшісі: Н.Б. Майлыбаева,
қылмыстық процесс кафедрасының аға оқытушысы,

полиция подполковнигі
ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

Ел басымыз Н.Ə. Назарбаев өзінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 
«Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты Жолдауында былай деген «Қазақстан - 
зайырлы мемлекет. Азаматтарды ар-ождан бостандығымен 
қамтамасыз ете отырып, мемлекет, дегенмен қоғамға өз бетімен 
біздің дəстүріміз бен заңдарымызға қайшы келетін əлдебір 
қоғамдық нормаларды тықпалайтын əрекеттерге өте қатаң қарсы 
тұратын болады» - деп айтқан болатын [1]. Ата заңымызға 
сəйкес елімізде адам құқықтары мен бостандықтары танылады 
жəне оларға кепілдік беріледі. Осы кепілдіктің бірі болып сот 
сараптамасын тағайындау мен жүргізу кезінде қылмыстық 
істер бойынша іске қатысушы жəне мүдделі тұлғалардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету саналады. 
Ал оның жүзеге асырылуына қазіргі кезеңде қылмыстық істерді 
тергеудің жəне сотта қараудың сапасыздығы мен жеделдігінің 
баяу болуымен байланысты процессуалдық кедергілер мүмкіндік 
туғызбайды. Сонымен қатар, қазіргі кезде əрекет ететін ҚР-
ның Қылмыстық-процесс кодексінің кейбір нормаларының 
жетілмеуінен де сот сараптамасының процессуалдық мəселелері 
өзекті болып отыр.
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Қылмыстарды тергеу мен сараптама жүргізу барысында 
туындайтын мəселелер:

Біріншіден, тергеушілердің сот медициналық сараптамасы 
жайында білімдерінің таяздығы жəне қолда бар материалдар мен 
дəлелдемелерді пайдалана алмауы. Осыған мысал ретінде: болған 
қылмысқа байланысты сараптама түрінің дұрыс таңдалмауы, 
сараптама тағайындау қаулысында сарапшыға қойылатын 
сұрақтардың дұрыс қойылмауы, оқиға болған жерге келісімен 
дəлелдемелерді жоғалтып алатындай əрекеттер жасауы неме-
се мүлде ұсақ, бірақ қылмысты ашуға өзінің үлкен жəрдемін 
беретін дəлелдемелерді іске дəлелдеме ретінде тіркемеуі сияқты 
мысалдар келтіруге болады. Жоғарыда көрсетілген мəселенің 
шешімі ретінде біз, біріншіден, оқиға болған жерге жедел 
тергеу тобы келісімен, дəлелдемелерді жинақтауды крими-
налист маман жүзеге асыруы тиіс деп ойлаймыз. АҚШ-да 
қазіргі күннің өзінде дəлелдемелерді жинақтауды 1194 жылы 
қалыптасқан коронерлік қызмет жүзеге асырады. Коронерлердің 
негізгі қызметі болып дəлелдемелерді жинақтау болып табы-
лады [2]. Қазақстанда бұндай қызмет түрі жоқ болғандықтан, 
істі тергеуге нақты өзінің көмегін тигізетін дəлелдемелерді 
жинақтауды жəне əрі қарай осы дəлелдемелермен жұмысты 
жүргізу криминалист-мамандарға тапсырылуы керек. Осыдан 
біз, біріншіден, керек емес артық дəлелдемелерден құтыламыз, 
екіншіден, сараптама тағайындау барысында дұрыс сұрақтар 
қойылып, сараптама қорытындысының сапасы артар еді.

Екіншіден, қылмыстық процесс кодексінің кейбір нормаларының 
жетілмеуінен де сараптама тағайындау барысында мəселелер 
туындап жатады. «Сот-медициналық сараптаманы ұйымдастыру 
жəне жүргізу туралы нұсқаулығының» 4-бабына сəйкес са-
раптама жүргізу мерзімінің ұзақтығы тергеу органдарынан, 
тергеушіден, прокурордан немесе соттан барлық қажетті 
құжаттарды алған күннен бастап 30 тəуліктен аспауы тиіс 
деп көрсетілген, егер сараптаманы арнайы көрсетілген уақыт 
бойынша аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, сот-медициналық 
сарапшы сот медицинасы органының басшысы арқылы жазбаша 
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Сот-сараптамасын тағайындау барысында туындайтын 

түрде сараптаманы тағайындаған тұлғаны (органды) себебін 
жəне оның шамамен қай уақытта аяқталатындығы туралы 
ескертеді, ал сот сараптамасын жүргізу мерзімін ұзартуды 
сот сараптамасын тағайындаған орган (тұлға) жүзеге асыра-
ды [3]. Демек, сотқа дейінгі тергеп тексеруге берілген 2 ай 
ішінде ашуға болатын қылмыстық істі, біз тағы да мерзімін 
ұзартып, істің үстіне іс болып жинай береміз. Көрсетілген 
мəселенің салдары: біріншіден, бұл мəселе бюрократияға 
алып келеді, екіншіден, істің санын көбейтіп, тергеушінің, 
бөлімнің «көрсеткіштерін» төмендетеді. 

Үшіншіден, жоғарыда атап көрсеткендей, сот сараптамасын 
берілген 30 күн мерзімінде жүзеге асыру əрқашан мүмкін 
бола бермейді, оның себептерінің бірі болып қазіргі таңда 
қазақстандық сот сараптамасын жүргізетін мекемелерінде құрал-
жабдықтардың жетіспеушілігі. Өзіміз білетіндей, ауыл, аудан, 
облыс ІІБ-не келіп түскен қылмыстық істер бойынша барлық 
материалдар облыс орталығында орналасқан бір сот сараптамасын 
жүргізетін мекемеге жіберіледі, осы себепті дəлелдемелерді 
уақытылы зерттеу мүмкін емес. Аталған мəселенің тағы бір 
себебі мемлекеттің сот медициналық сараптамасын жүргізетін 
мекемелерге жеткіліксіз қаражат бөлуінде, соның салдарынан 
құрал-жабдықтар мен химиялық элементтер болмай жатады, 
бұл тағы істің тергелуіне тосқауыл болады. Атап өтетін болсақ, 
2015 жылы 9 айға сот медициналық, сот психиатриялық жəне 
сот наркологиялық сараптамаларын жүргізуге 2711800 тенге 
бөлінген болса, 2016 жылдың 9 айына дəл осындай сарапта-
малар жүргізу үшін 2183090 тенге бөлінген [4], демек өзіміз 
көріп отырғандай бөлінетін қаражаттың көлемін арттырудың 
орнына азайтып жатыр, ал қылмыс саны жылдан жылға көбейіп 
келетіні айтпаса да анық. 

Сөз соңына келетін болсақ, бірде-бір қылмыстық іс арнайы, 
ғылыми білімге соқпай өтпейді. Сот сараптамасы қаншалықты 
толық жəне жаңа өмірге сəйкес, құқық қорғау органдары мен сот 
жүйесіне, жаңа техникалар мен тəжірибелердің қорытындысын 
тиімді үлгілермен қамтамасыз ете алса, тек сонда ғана қылмысты 
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тез арада ашып, қоғамдық тəртіпті бұзуға ұмтылғандарға 
тосқауыл бола алады.
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Ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан-2050» 
стратегиясында жаңа қылмыстық жəне қылмыстық-процесс 
кодексін əзірлеу қажеттілігін атап өтті. Президент бекіткен 
2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық 
саясат тұжырымдамасында осы үшін ол ең бірінші назарға 
қоғамның ағымдағы жағдайлық ерекшеліктерін жəне жаһандық 
құқықтық үрдістерді ескере отырып, ол мемлекеттің қылмыстық 
саясаты қылмыстық сот төрелігі моделінің тиімділігі оңтайлы 
болуы мүмкін деп мəлімдеді. Осы жобада қаралатын маңызды 
жаңашылдықтардың санына тек қана қылмыстан ғана емес 
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Қылмыстық процестік өндірістегі қылмыстық терісқылық

сонымен қатар қылмыстық теріс қылықтар да қылмыстық 
жазаланатын іс–əрекеттердің қатарына жатқызуға болады. 
Қылмыстық терісқылықтардың ішінде ұсақ əкімшілік құқық 
бұзушылықтар да маңызды рөл атқарады [1].

Мемлекет Басшысының тапсырмасын орындау мақсатына 
сəйкес қабылданған «тəртіпсіздікке төзімділік» профилак-
тикасын күшейту мақсатында əкімшілік саласына қоғамдық 
тəртіпті қамтамасыз ету үшін қылмыстық теріс қылықтар жəне 
ұсақ тəртіп бұзушылықтар үшін жауапкершілік енгізілді. «Ең 
бастысы қылмыстық терісқылық үшін ешқандай соттылық 
жоқ» - деп атап көрсетті Елбасы.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 10 
бабына сəйкес қылмыстық теріс қылық жасалған іс-əрекеттің 
қоғамға үлкен қаупі жоқ, мағынасы болмашы зиян келтірген 
не адамның жеке басына, ұйымға, қоғамға немесе мемлекетке 
жасап қауіп төндіретін зиян келтіру үшін айыппұл салу, түзеу 
жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, қамауға алу сияқты 
жаза көзделген əрекет. Жазаның ең көп мөлшері болып 90 
тəулікке дейінгі қамаққа алу болып танылады, бірақ ол тек 
қана 26 % жағдайда болады [2].

Қылмыстық терісқылық үшін ешқандай соттылық көзделмеген. 
Осы түсініктің жағымсыз жақтарын атап көрсететін болсақ:

1. Кейбір əкімшілік деликттердің қылмыстық-құқық са-
ласына өтуі сотталған тұлғаларды көрсететін статистикаға 
əсерін тигізбейді. Егерде ол статистикаға енгізілмей, жасаған 
қылмыстық терісқылық үшін сотталған болып есептелмесе, 
аталған құқық бұзушылықтарды ҚК-не ауыстырудың мəні неде. 
Бұл деген сөз статистикалық мəлімет толық көрініс таппайды, 
қылмыстың санын көбейтетін осындай əрекеттер салдарынан 
азаматтарға психологиялық əсер еткізілмейді сонымен қатар, 
аталған құқық бұзушылыққа дайындалған немесе оқталғаны 
үшін жауапкершілік көзделмейді.

2. Мерзімнің тым қысқа болуы 
Анықтау органында қылмыстық терісқылықтардан басқа күрделі 

істері бар. Бұл деген сөз күрделі істер бойынша қылмыстық 
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заңнамада процестік кепілдіктің болмауы байқалады 
3. Қамауға алуды жүзеге асыру үшін толықтай жағдай жаса-

лып, қамтамасыз етілу қажет, сонымен қатар ол 2017 жылдың 
1 қаңтардан батап жүзеге асырылады. Оны жүзеге асыруға 
ешқандай жағдай жасалмаса, ешқандай маңызы болмайды.

Жоғарыда көрсетілгендерді негізге ала отырып, көрсетілген 
мəселелерді шешу мақсатында төмендегідей ұсынамыз:

1. Қылмыстық терісқылықтар үшін жалпы статистикаға 
кіретін арнайы тіркеу арнау. 

2. Қылмыстық терісқылықтарды тергеп тексеру ісін жүргізу 
үшін мерзімін 1 аптаға дейін ұзарту.

3. Қамаққа алу сияқты жазалау шарасын жағдай жасалмағанша 
алып тастау. 

Осыған сəйкес қылмыстық терісқылық сияқты институт 
толығымен қамтылып үлгерген жоқ деп ойлаймыз.
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Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, 
құқықтық жəне əлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның 
ең қымбат қазынасы – адам жəне адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары болып саналады. Өлім жазасына мораторийдің 
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жарияланғанына биыл он төрт жыл толып отыр. 2003 жылдың 
желтоқсан айында өлім жазасын өмір бойы бас бостандығынан 
айыруға байланысты жаза түрімен ауыстыру жөніндегі Жарлыққа 
қол қойылған болатын. Содан бергі уақытта қылмыстық алаңда 
не өзгерді? Бүгінгі күні бұл туралы қоғамда қандай пікірлер 
айтылуда? Жалпы, мораторийдің өмір бойы жарияланбай-
тынын ескерсек, онда мəселенің бір жағына шығатын уақыт 
келгендігін байқаймыз. Осы орайда өлім жазасын қалдыру 
керек пе, əлде одан бас тартатын кез жетті ме деген мақсатта 
ой қорытуға тура келеді [1, б. 3].

Əлемге қарасақ соңғы жылдары дүние жүзінде өлім жаза-
сын қолдануға жəне оның қолдану аясын тарылтуға шешуші 
қадамның жасалып жатқаны байқалады. Бүгінде 130 елде бұл 
жаза қолданылмайды. Қазір тек Қытай, Иран, Пəкістан, Сауд 
Арабиясы жəне АҚШ-та сақталып отыр. Ал, қалған елдерде заң 
түрінде болғанымен, тəжірибеде мүлде қолданылмайды. Десек 
те, бүгінгі таңда осы өлім жазасы 58 мемлекетте қолданылуда. 
Соңғы ресми деректерге қарағанда, 2011 жылы 22 мемлекетте 
676 сотталған адам өлімге кесілген, яғни, 2010 жылға қарағанда, 
олардың саны (Қытайды ескермегенде) 149-ға өскен. Əлі де 
18 750 адам үкім бойынша өз жазасын күтіп отырған көрінеді. 
Қытай мемлекетінде бұл деректер құпия болып есептеледі, 
сол себептен онда жазаланғандардың негізгі саны белгісіз. 
Өлім жазасын көбірек қолданып жүргендер қатарына Иран 
(360), Сауд Арабиясы (82), Ирак (68), АҚШ (35) жəне Йе-
мен (41) мемлекеттерін жатқызуға болады. Оны орындауда 
сотталғандардың басын кесу, дарға асу, өлтіретіндей етіп 
дəрі беру жəне ату əдістері қолданылып жүр. Ескерте кететін 
бір нəрсе, АҚШ-та соңғы 10 жылда бұл жазаны қолдану 
үш есеге, ал, өлім жазасына кесу үкімі екі есеге азайғанын 
байқатыпты. Оның үстіне, Иллинойс штаты АҚШ-тағы өлім 
жазасынан бас тартқан 16-шы штат болса, Орегон штатында 
бұл жазаға мораторий жарияланған. Сондай-ақ, Еуропа мен 
ТМД мемлекеттерінің ішінде осы жазаны əлі де қолданып 
кележатқаны тек Беларусь қана. Бұл мемлекетте 2012 жылы 

Өлім жазасына қатысты мораторийды алып тастаудың 
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метрода жарылыс жасаған екі қылмыскерге ату жазасы беріліп, 
ол жазаның орындалғанын білеміз [2].

Қазақстан жағдайында Қазақстан Республикасы Консти-
туциясы бойынша «Əркім өмір сүруге құқылы» сондықтан, 
өлім жазасын кезеңдік жоюға бағыт алу қажет деген пікір 
білдірген. 2003 жылы 17-желтоқсанда Елімізде Республика 
Президенті Жарлығымен мораторий жарияланып, өлім жаза-
сы орындалуын кейінге қалдыру белгіленгеннен кейін, өлім 
жазасы кешірім жасау тəртібімен жазаны ерекше режімдегі 
түзеу колониясында өтеумен өмір бойы бас бостандығынан 
айыруға ауыстырылды. 2009 жылы 10 шілдеде қабылданған 
заң бойынша ату жазасын қолдануға болатын қылмыстардың 
саны 8-ге дейін қысқартылған болатын. Айта кетерлігі, өлім 
жазасы əйелдерге, сондай-ақ, 18 жасқа толмай қылмыс жасаған 
адамдарға жəне сот үкім шығарған сəтте 65 жасқа толған ер-
азаматтарға тағайындалмайды. Бұл осынау айрықша қатал 
үкім – ату жазасы, енді республика аумағында өте аз, си-
рек қолданылатын жаза түрі ретінде қалды. Мəселен, 2011 
жылғы деректер бойынша, өмір бойы бас бостандығынан 
айырылғандардың саны 86 болса, оның ішінде мораторийға 
байланысты ату жазасы кейінге қалдырылғандары – 28. Статис-
тика бойынша адам өлтіру, соның ішінде оған оқталу саны 2010 
жылы 1418 болса, 2011 жылыол 1438-ге дейін өскен. Əрине, 
адам өлтіргеннің бəріне бірдей ату жазасын бере бермейді. 
Егер, 2009 жылы осы жазамен сотталғандар саны – 6, ал, 2010 
жылы 5-еу болса, 2011 жылы өмір бойы бас бостандығынан 
айырылғандардың саны 10-ға жеткен. Бұл деректер, осы 
мəселе бойынша əлемде өлім жазасын қолдану жағдайымен 
салыстырғандағы біздің республиканың хал-ахуалын көрсетеді. 
Егер, мораторий енгізілгенге дейінгі жағдайды бағамдайтын 
болсақ, Қазақстанда 536 адамның өлім жазасына кесіліп, өмір 
мен қош айтысқанын байқаймыз [3].

Өлім жазасының балама түрі ретінде бас бостандығынан 
айыру жазасын енгізген елдердің ішінде Хорватияда – 40 
жылға бас бостандығынан айыру белгіленсе, Латвияда – 50 
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жыл, Швеция мен Болгарияда өмірлік қамауға алынады екен. 
Ал, Данияда ең жоғарысы – 20 жыл, Эстонияда – 30 жыл, Фин-
ляндияда – 10 жыл мен 15 жылдың аралығы көрсетілген.

Сонымен, екі жақтың да ой-пікірлері дұрыс, дəлелдері 
көңілге қонымды, талаптары орынды. Сол себепті, түпкілікті 
дұрыс шешім қабылдау үшін бұл мəселеге, ең алдымен, саяси 
тұрғыдан қарау қажет. Ескеретін нəрсе, жылдан жылға өлім 
жазасын қолданатын мемлекеттердің саны қысқарып, ол жа-
заны қолдану үкімі санының азайып келе жатқаны байқалады. 
Оның үстіне, кейбір мамандардың пікірінше, атуға жазаланған 
қылмыскер өлетін кезде тек бір-ақ рет қиналса, өмір бойына 
бас бостандығынан айырылып, ерекше режімдегі түзеу коло-
ниясында жазасын өтеп жатқан адам «мың рет» өледі дейді. 
Өлімді күту, жақындарынан айырылу азабы, жан-дене азабына 
қарағанда салыстыруға болмайтын азап [4].

Ауыр қылмыстарды тежейтін тегеурінді тетік ретінде өлім 
жазасын пайдалануға болатынын айтатындар қылмыскерді 15-
20 жылға, одан қалды өмір бойына соттап, сосын, оны біздің 
салық төлеушілердің, бюджеттің есебінен асыраудың өзіне 
ойлану керектігін алға тартады. Осы орайда, бас бостандығынан 
айырылған азаматтардың біреуін жыл бойы түрмеде ұстауға 
2013 жылы еліміз қазынадан 580 мың теңге жұмсағанын ресми 
түрде жарияланғанын да айта кеткен дұрыс.

Қорыта келе қалай десек те, ізгілікке қарай аяқ басқан 
əлем, біздің қоғам болсын, өлім жазасын мемлекеттарапынан 
белгіленген аса қатігез жаза түрі санайды. Бірақ, қанып езер 
сондай айуандықпен адам өлтіріп, жақынынан айырып, керек 
десеңіз, бір отбасын түгел қырып кетіп жатқанда, оған қалай 
аяушылық танытуға болады? Мұндай сəтте сол қылмыскерді 
қарапайым қара халықтың ортасына əкеп, «жазасын беріңдер» 
десе, сөз жоқ, олар өз қолдарымен-ақ оны төпелеп өлтірген 
болар еді. Мораторий жарияланғанға дейін Қазақстанда өлім 
жазасы (ату) тек айрықша ауыр қылмыстар (лаңкестік, гено-
цид, айуандықпен кісі өлтіру, т.б.) үшін тағайындалды. 18-ге 
толмаған жасөспірімге, əйел адамға, сот үкімі шыққанға дейін 65 

Өлім жазасына қатысты мораторийды алып тастаудың 
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жасқа толған ер адамға қолданылмады. Рақымшылық жасалған 
жағдайда өлім жазасын өмір бойына немесе 25 жылға бас 
бостандығынан айыру жазасына ауыстыру қарастырылды.

Қазіргі кезде де мораторийды ең ауыр қылмыстар жасаған 
қылмыскерлеге қолдану қажет, өйткені олардың саны жыл-
дан жылға көбейіп қылмыс санының өсуі байқалады. Соңғы 
жылдары Алла жолында терроризимдік əрекеттер жасаған 
жəне педофильдерге ату жасазын қолдану керек өйткені 
олар өзгермейді, дұрыс жолға түспейді тек қана мемлекет 
бюджетінен ақша шығынын келтіреді, кемінде есептегенде 
күніне бір қылмыскерді асырау үшін 2000-2500 мың ақша 
жұмсалады, оларды асырағанша біз елімізде бұл ақшаға зар 
болып отырған азаматтарға жұмсау қажетпіз. Оларды асырау 
үшін біз өз жалақымыздан ай сайын ақша бөлеміз, олар бір 
қылмыс арқылы бірнеше адамның өмірін алады. Ол азаматтар 
елімізге ешқандай арттыру үлесін қоспайды, олардың өмір 
бойы өз өлімдерін күтумен ғана айналысады [5]. Оларды 
біз асырап, киіндіруге неге үлесімізді қосамыз? Олар жылы 
жерде өз жазаларын күтіп отырады ал біз оларды қамтамасыз 
етеміз. Мораторийді алып тастауға уақыт келгенін байқауға 
болады.
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Современная преступность в России, Казахстане и во всем 
мире все чаще использует в своей деятельности глобальную 
сеть Интернет, что не является исключением и для сбыта 
наркотических средств (далее- НС). Практически ежедневно 
полицейские задерживают лиц, совершающих преступления 
в сфере незаконного оборота НС, сегодня преступники ис-
пользуют новые способы сбыта НС, такие как – «закладки». 
Такой способ сбыта НС свидетельствует о наличии преступ-
ной группы, в которую, по мнению ученого А.В. Шебалина, 
П.А. Молчанова могут входить организатор, оператор и за-
кладчик [1,2].

Организатор имеет выход на канал поставки НС. Он при-
обретает наркотические средства бесконтактным способом, 
оптовой партией через тайники-закладки или посредством 
доставки курьерскими отправлениями (например, «Даймекс», 
«СДЕК» и др.). Для размещения информации о продаже НС 
(реклама), т.е. создании так называемого виртуального ма-
газина, используются различные информационные ресурсы, 
и, несмотря на блокировку интернет-провайдеров, операто-
ры меняют сведения об IP-адресе пользователя (например, 
распространенный в сети Интернет «Tor Browser» и др.), 
что позволяет без труда потребителям наркотиков обеспе-
чить доступ к этим запрещенным информационным ресур-
сам. Для последующего незаконного сбыта НС организатор 
посредством сети Интернет, вовлекает в незаконный сбыт 
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так называемых операторов и закладчиков. Оператор (он же 
«селлер») является доверенным лицом организатора. Именно 
он ведет так называемую торговлю посредством виртуального 
магазина. Его основная функция заключается в общении с 
потребителями наркотиков с целью их сбыта. Такое общение 
происходит опосредованно через сеть Интернет посредством 
программ обмена мгновенными текстовыми сообщениями, 
отправляемыми при помощи Skypе, ICQ,Brosix, Jabber, Viber, 
WhatsAppMessenger. Закладчик (также его называют «кладер», 
«курьер», «минер») при устройстве на работу связывается с 
организатором на форумах (в отдельных случаях переписка 
может осуществляться оператором, если в его обязанности 
входит привлечение к сотрудничеству закладчиков) и для 
демонстрации своей надежности отправляет организатору 
свою фотографию, отсканированную с паспорта (страницы с 
указанием ФИО и страницы с пропиской), либо направляет 
при помощи платежных сервисов денежные средства в виде 
залога. Закладчик получает наркотические средства от орга-
низатора или оператора посредством тайника. В начале своей 
карьеры закладчику доверяются мелкие партии наркотиков, 
впоследствии размеры закладок могут увеличиваться до опто-
вых партий. Закладчик может получать уже расфасованные 
по дозам наркотические средства, а может расфасовывать их 
самостоятельно. Одними из самых популярных контейнеров 
для расфасовки наркотиков являются прозрачные или не-
прозрачные, цветные пакеты из полимерного материала или 
металлизированной бумаги с рельсовыми застежками (так 
называемые зиплоки). Затем закладчик осуществляет поме-
щение наркотиков в тайники, при этом он старается точно 
описать места нахождения тайников, также могут делаться 
фото тайников с обозначением мест нахождения наркотика. 
При размещении большого количества закладок кладеры мо-
гут вести записи об их местонахождении от руки или нади-
ктовывать эту информацию на диктофон сотового телефона. 
После этого информация о местонахождении тайников, как 
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правило, направляется оператору. Необходимо отметить, что 
в большинстве случаев кладер помещает наркотик в тайники 
еще до поступления заказа от приобретателя, что значитель-
но осложняет работу по задержанию их с поличным. Также 
возникают сложности из-за отсутствия технических возмож-
ностей контроля шифрованных записей через соцсети, на 
что указывает А.Ю. Петухов [3]. Кроме того, в российском 
законодательстве за провайдерами и владельцами серверов 
обязанность сохранения электронной информации, характер, 
объем, срок ее хранения не закреплена, из-за чего у преступ-
ников есть возможность удалить доказательную информацию 
или иным образом воспрепятствовать ходу расследования 
уголовного дела. 

В расследовании незаконного сбыта НС путем «закладок» 
и с использованием сети Интернет, следователю важно своев-
ременно осуществлять следственные действия для отыскания 
и закрепления доказательств, осуществлять взаимодействие 
с органами дознания.
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В настоящее время во многих странах актуальным во-
просом является – эффективное применение уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства. В Республике 
Казахстан этот вопрос стоял более остро [1], старое уголовно-
процессуальное законодательство было не эффективным, и 
имело многочисленные недочеты, в том числе и связанные 
с конституционными и международными стандартами. По 
этим причинам был принят новый уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Казахстан [2] (далее – УПК РК). Так, при 
разработке УПК РК использовался опыт стран континенталь-
ной системы права - ФРГ и Франции, а также стран, недавно 
модернизировавших свое уголовно-процессуальное законо-
дательство, - Грузии, Латвии, Молдовы, России, Турции, 
Украины, Эстонии.

Основной задачей нового УПК РК стало упрощение уго-
ловного процесса,  снижение затрат на его производство, 
защита конституционных прав граждан и приведение его в 
соответствие с международными стандартами. Исключены 
проверка сообщения о преступлении (которая предшествовала 
принятию решения о возбуждении уголовного дела) и предъ-
явление следователем обвинения.

В новом тексте уголовно-процессуального законодатель-
ства Казахстана отсутствуют такие термины, как «проверка 
сообщения о преступлении» и «возбуждение уголовного дела», 
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но начало досудебного расследования подробно описано в 
главе 23 УПК РК. Согласно ч. 1 ст. 179 УПК РК началом 
досудебного расследования стала регистрация заявления, 
сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре 
досудебных расследований, либо производство первого не-
отложного следственного действия, то есть принятие специ-
ального решения о возбуждении уголовного дела теперь не 
требуется, как было ранее [3].

Хотелось бы отметить, что в новом УПК Казахстана по-
явилось спорное и неоднозначное указание на стадийность 
производства. С одной стороны, содержание данной части 
уголовного судопроизводства составляют расследование и 
подготовка материалов по уголовному делу, как частным 
обвинителем, так и стороной защиты (п. 41 ст. 7 УПК РК). С 
другой стороны, в ч. 6 ст. 35 УПК РК органу уголовного пре-
следования предписывается выносить постановление о пре-
кращении уголовного дела на любой стадии [4] досудебного 
производства при обнаружении обстоятельств, исключающих 
уголовное преследование. Кроме того, в п. 16 ч. 9 ст. 64 и п. 
5 ч. 5 ст. 65 УПК РК предусмотрено право подозреваемого 
(обвиняемого) заявить ходатайство прокурору на любой ста-
дии расследования.

Однако, даже прямое указание в ч. 6 ст. 35, п. 16 ч. 9 ст. 64 
и п. 5 ч. 5 ст. 65 УПК РК на стадийный характер досудебно-
го производства (расследования) не подкрепляется другими 
предписаниями закона и не базируется на научном подходе к 
решению этого вопроса. Как правило, считается, что система 
уголовного судопроизводства делится на конкретные стадии. 
Стадии связаны между собой, одна играет роль своеобразной 
процессуальной базы для возникновения и развития дру-
гой. При этом, каждой стадии, как самостоятельной части 
уголовного судопроизводства, присущи четыре признака: 
собственные задачи, вытекающие из назначения уголовного 
судопроизводства; определенный круг участников; порядок 
выполняемых процессуальных действий и характерные про-

Некоторые аспекты досудебного производства по новому 
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цессуальные отношения; итоговые процессуальные решения. 
Следовательно, мы можем сделать вывод, что по новому УПК 
Казахстана досудебное производство осуществляется в рамках 
одной стадии, так называемым досудебным расследованием, 
осуществляемым в форме дознания, предварительного след-
ствия или протокольной формы, как закреплено в ч. 1 ст. 189 
УПК РК.

В свою очередь, судебное разбирательство имеет сложную 
структуру, в которую входит несколько элементов, отличаю-
щихся по целям, кругу решаемых задач, содержанию. Но эти 
элементы принято называть частями судебного разбирательства, 
а не стадиями, которые находятся во взаимосвязи, осущест-
вляются в хронологической последовательности и являются 
обязательными. Каждая из частей судебного разбирательства 
представляет собой совокупность процессуальных действий, 
направленных на выполнение задач правосудия и создание 
предпосылок для перехода к следующей части судебного раз-
бирательства. Структура судебного разбирательства призвана 
предоставить оптимальные условия для вынесения судом за-
конного и обоснованного приговора. Прямое подтверждение 
того, что элементы судебного разбирательства следует име-
новать частями, а не стадиями, находится в названии главы 
43 УПК РК «Подготовительная часть главного судебного 
разбирательства».

Исходя из вышеизложенного, становится понятно, что, несмо-
тря на упрощение и корректировку уголовно-процессуального 
законодательства Республики Казахстан, в содержании кодекса 
имеются противоречия предписания закона, которые, возможно, 
потребуют корректировок для понятного трактования закона 
и его применения правоохранительными органами [5]. 
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Мирзалиев Ч.Ж.,
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В связи с введением в действие с 1 января 2015 года ново-
го Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, 
предусматривается новая глава «Процессуальное соглашение, 
особый порядок его заключения». Данная тема является ак-
туальной в связи с введением нового законодательства, и я 
решил рассмотреть эту тему в полном объёме.

Одной из новелл нового УПК является введение согла-
сительных процедур, к которым относится процессуальное 
соглашение. Процессуальное соглашение - это соглашение, 
заключаемое между прокурором и подозреваемым, обвиняемым 
или подсудимым на любой стадии уголовного процесса, или 
осужденным в порядке и по основаниям, предусмотренным 
УПК. В мировой практике данный институт, в целом, имену-
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ется сделкой с правосудием. 
Плюсы данной темы в том, что, в первую очередь это дает 

возможность суду вынести приговор, не исследуя все материалы 
дела и опираясь на показания обвиняемого. Таким образом, 
сделка способствует ускорению судебного разбирательства, 
приближению момента реализации уголовной ответственности 
и уменьшению загруженности судей. Вероятность вынесения 
обвинительного приговора 100-процентная.

Во-вторых, у правоохранительных органов появится возмож-
ность заниматься другими преступлениями, и устанавливать 
причастность к совершенному деянию других лиц.

В-третьих, сделка имеет профилактическое воздействие на 
осужденных, в том числе наказанных условно, которым про-
курор установил какие-либо ограничения, так как в случае их 
нарушения осужденный имеет право ходатайствовать перед 
судом об аннулировании сделки.

Хотелось бы поговорить непосредственно о нашем зако-
нодательстве. Наше уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство постоянно изменяется, пытаясь поспеть в 
ногу со временем. Не скажу, что все эти изменения, безуслов-
но, хороши, но, если иметь в виду введение в действующий 
уголовно-процессуальный кодекс столь непривычного понятия, 
как заключение досудебного соглашения о сотрудничестве 
или, если короче, сделки с правосудием, то эту новацию стоит 
все же оценивать положительно. Ранее уголовное и уголовно-
процессуальное право Казахстана напрямую не содержало 
понятия процессуального соглашения, хотя некоторые его со-
ставляющие имелись в действующих до 2015 года Уголовном 
и Уголовно-процессуальном кодексах Республики Казахстан. 
Например, в статье 68 УК (Освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с примирением) предусматривается 
возможность и условия освобождения от уголовной ответ-
ственности лица , совершившего преступление, в случае его 
примирения с потерпевшим. Примирение в соответствии с 
названной нормой – это та же сделка между лицом, совер-

Ч.Ж. Мирзалиев
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Процессуальное соглашение, или сделка с прокурором

шившим преступление, и тем, кому его действиями причинен 
моральный, физический или имущественный вред.

Процессуальное соглашение применяется в стадии до-
судебного производства и в ходе судебного разбирательства. 
При поступлении уголовного дела в суд с процессуальным 
соглашением дело рассматривается в согласительном произ-
водстве. Согласительное производство - это тоже новшество. 
Хочу отметить, что согласительное производство не допуска-
ется, до удаления суда в совещательную комнату выражено 
несогласие с процессуальным соглашением.

Чем отличается приговор, вынесенный в согласительном 
производстве, от приговора, вынесенного по делу, рассмо-
тренному в обычном порядке. При вынесении приговора в 
согласительном производстве судья не связан с размером и 
видом наказания, о котором ходатайствует прокурор перед 
судом в процессуальном соглашении. Суд может назначить 
наказание более мягкое, чем указано в процессуальном со-
глашении. Таким образом, подсудимый, подозреваемый, за-
ключив процессуальное соглашение, могут рассчитывать и 
на то, что суд может назначить наказание и ниже низшего 
предела, предусмотренного санкцией статьи, а также мягче, 
чем указано в процессуальном соглашении.

Процессуальное соглашение может быть заключено в двух 
формах:

1) сделки о признании вины;
2) соглашения о сотрудничестве.
Еще один аспект, на который хотелось бы обратить внима-

ние. Несмотря на двусторонний характер соглашения, никаких 
обязательств стороны обвинения в нем нет. При заключении 
процессуального соглашения прокурор будет вправе лишь 
просить суд рассмотреть уголовное дело в особом поряд-
ке. Каких-либо реальных льгот обвиняемому он обещать не 
уполномочен. Вдобавок к этому суд может вернуть уголовное 
дело прокурору ввиду отсутствия оснований применения со-
гласительного производства, для заключения нового процес-
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суального соглашения, либо вообще отказать в рассмотрении 
дела в порядке согласительного производства и возвратить 
дело прокурору в случае возникновения сомнений в вино-
вности подсудимого.

Еще существует такая проблема: суд возвращает прокурору 
дело ввиду отсутствия оснований для заключения процес-
суального соглашения, усматривая, к примеру, в действиях 
виновного более тяжкое преступление. После этого дело 
возвращается в суд с обвинительным актом и попадает тому 
же судье. Полагаю, что этот судья уже высказал свое мнение 
по данному делу, и не вправе рассматривать его. Однако за-
кон не запрещает ему рассматривать это дело. В связи с чем, 
видится необходимость законодательно закрепить запрет су-
дье, возвращавшему делу по таким основаниям, повторно его 
рассматривать.

Вопрос: Если на предварительном слушании в отношении 
2-х и более лиц, обвиняющийся в совершении особо тяжкого 
преступления, заключено с кем-либо одним процессуальное 
соглашение о сотрудничестве, как должен поступить судья?

Ответ: Судья решает вопрос о разделении дел в отдельное 
производство, они рассматриваются отдельно. В отношении 
тех, которые заявили о рассмотрении с участием присяжных, 
рассматривается в таком порядке, в отношении других, которые 
ни на следствии, ни в предварительном слушании не заявляли 
ходатайство о рассмотрении дела с присяжными, выделенное 
дело рассматривается без присяжных.

Вопрос: Может ли быть заключено процессуальное согла-
шение в форме сделки о признании вины, если потерпевшим 
не заявлен гражданский иск либо по характеру совершенного 
деяния потерпевшего вообще нет? 

Ответ: При решении вопроса о заключении соглашения о 
признании вины интересы государства представляет проку-
рор, который вправе согласиться или отказать в соглашении 
процессуального соглашения.

Важным моментом по делам, рассматриваемым в согласи-

Ч.Ж. Мирзалиев
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тельном производстве, является то, что суд не должен допустить 
превращения сделки с правосудием в сделку с прокурором 
или судом. Очень многое зависит от честности, человеческий 
фактор играет огромную роль. Можно установить всевозмож-
ные правила. Но, если обвинитель, защитник или судья по-
ступают неэтично, вся система не будет надлежащим образом 
функционировать.
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Следователь, как субъект уголовно-процессуальной дея-
тельности, осуществляет важную государственную функцию 
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по досудебному расследованию уголовных правонарушений. 
Надлежащее и качественное расследование уголовных право-
нарушений существенно зависит от различных составляю-
щих уголовного судопроизводства, в том числе и пределов 
процессуальной самостоятельности следователя. Среди всех 
предусмотренных законом должностных лиц уголовного 
преследования следователь выступает в качестве основного 
субъекта расследования, так как именно он непосредственно 
осуществляет досудебное расследование уголовных право-
нарушений, лично производит весь перечень необходимых 
процессуальных действий по расследуемому уголовному делу, 
принимает множество процессуальных решений в ходе рас-
следования, и несет за них предусмотренную законом от-
ветственность. Также необходимо отметить, что следователь 
в отличие от дознавателя и органов дознания осуществляет 
наиболее сложную и ответственную форму досудебного рас-
следования – предварительное следствие. Изложенные об-
стоятельства свидетельствуют о необходимости подробного 
изучения правовой регламентации процессуального статуса 
следователя в казахстанском уголовном процессе, его процес-
суальной самостоятельности с целью выработки обоснованных 
предложений по расширению ее пределов. 

Процессуальная самостоятельность следователя, как одно 
из основных положений уголовно-процессуального закона, 
закреплена в статье 60 Уголовно-процессуального кодекса 
(далее – УПК) Республики Казахстан. В соответствии с ука-
занной нормой, все решения при производстве досудебного 
расследования следователь принимает самостоятельно, за ис-
ключением случаев, когда законом предусмотрено получение 
санкции прокурора, суда или решения суда. В этой же статье 
указано, что незаконное вмешательство в деятельность сле-
дователя влечет уголовную ответственность [1]. Анализируя 
содержание статьи 60 УПК Республики Казахстан, можно 
сказать, что ограничить процессуальную самостоятельность 
следователя вправе только прокурор либо судья в вышеприве-

Т. Оралов
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О некоторых вопросах процессуальной самостоятельности

денных случаях. Частью 8 статьи 60 УПК Республики Казахстан 
предусмотрено право следователя на обжалование указаний 
прокурора вышестоящему прокурору в случае несогласия 
с ними. Правом обжалования судебных решений (решений 
следственного судьи) в соответствии с УПК Республики Ка-
захстан следователь не наделен [1]. Рассмотренные уголовно-
процессуальные нормы, на первый взгляд, предусматривают 
достаточный объем процессуальной самостоятельности сле-
дователя. Однако уголовно-процессуальный закон содержит 
в себе нормы, предусматривающие обширные полномочия 
прокурора по осуществлению контроля за досудебным рас-
следованием. К примеру, в пункте 5 части 1 статьи 193 УПК 
Республики Казахстан указано, что прокурор вправе давать 
письменные указания о производстве следственных действий 
органам, осуществляющим расследование. В пункте 7 части 1 
указанной статьи изложено, что прокурор в ходе досудебного 
расследования вправе давать письменные указания органам 
предварительного расследования о приобщении к материа-
лам уголовного дела результатов негласных следственных 
действий [1]. 

Перечисленные полномочия прокурора закреплены в ста-
тье 193 УПК Республики Казахстан как надзорные, то есть 
осуществляемые им в порядке надзора за законностью досу-
дебного расследования. Однако сущность данных полномочий 
заключается в осуществлении контроля за надлежащим рас-
следованием уголовных дел, а не прокурорского надзора за 
его законностью. Такая неточная регламентация надзорных 
полномочий прокурора в уголовном процессе объясняется тем, 
что в казахстанском законодательстве не закреплено точное 
определение прокурорского надзора, как одного из видов 
государственной деятельности. К примеру, в статье 1 Закона 
Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «О Прокуратуре», 
указано, что прокуратура от имени государства осуществляет 
высший надзор за точным и единообразным применением 
законодательства, законностью досудебного производства, 
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оперативно-розыскной деятельности, административного и 
исполнительного производства, а также принимает меры по 
выявлению и устранению любых нарушений законности [2]. 
Однако конкретного определения прокурорского надзора в 
указанном законе не закреплено, в связи с чем, пределы про-
курорского надзора не имеют четких границ. В сложившейся 
ситуации контрольные полномочия прокурора за расследованием 
дублируются в полномочиях начальника следственного отдела, 
деятельность которого всецело направлена на осуществление 
контроля за деятельностью подчиненных ему следователей. 
Такая двойственная регламентация контрольных полномочий 
значительно ограничивает процессуальную самостоятельность 
следователя и усложняет весь процесс расследования. Над-
зорная деятельность, по сути, представляет собой соответ-
ствующую реакцию прокуратуры на допущенные нарушения 
закона и не должна отождествляться с функцией контроля за 
досудебным расследованием. 

Поэтому, считаем, что контрольная и надзорная функции в 
уголовном судопроизводстве должны быть четко разграничены 
в целях исключения осуществления субъектами уголовно-
процессуальной деятельности несвойственных и дублирующих 
полномочий. И разграничить их следует следующим образом: 
надзор прокурора за законностью расследования, судебный 
контроль за соблюдением прав участников уголовного про-
цесса в лице следственного судьи, а также ведомственный 
контроль за надлежащим расследованием в лице начальника 
следственного отдела. Общее руководство расследованием и 
дача соответствующих указаний по уголовным делам должны 
быть регламентированы, как исключительные полномочия 
начальника следственного отдела. Предлагаемая правовая 
регламентация значительно усилит процессуальную самостоя-
тельность следователя, а также конкретизирует контрольные 
полномочия начальника следственного отдела. 

Т. Оралов
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Совершенствование государственно-правовой политики 
Российской Федерации в области борьбы с преступностью, 
а также ее составной части - уголовно-процессуального за-
конодательства - немыслимо без рационализации правового 
режима использования следователями и дознавателями в ходе 
расследования преступлений мер уголовно-процессуального 
принуждения (включая меры пресечения).

Наблюдаемый в сфере уголовного судопроизводства процесс 
демократизации уголовно-процессуальной политики коснулся 
и рассматриваемого правового института. Средства массовой 
информации, в том числе электронные, полны сообщений о 
том, что в ходе расследования конкретных уголовных дел 
в отношении подозреваемых (обвиняемых), причинивших 
государству многомиллионные ущербы, избираются не соот-
ветствующие характеру и тяжести совершенных общественно 
-опасных деяний меры пресечения (подписка о невыезде, 
залог, домашний арест). О практике применения в подобных 
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случаях кратковременного лишения свободы и говорить не 
приходится.

Значение феномена принуждения в уголовном судопроиз-
водстве невозможно переоценить. Весь уголовный процесс 
на всех своих стадиях пропитан возможностью применения 
ограничений, обладающих признаками (свойствами) прину-
дительного воздействия. Эти ограничения распространяются 
на уголовно-процессуальные отношения, как на поведение 
личности, так и на действие общественных и государствен-
ных институтов.

Вопросы избрания и применения мер процессуального при-
нуждения - и в особенности мер, пресечения - продолжают 
оставаться в центре внимания как ученых-процессуалистов, 
так и практических работников. Несовершенство уголовно-
процессуального законодательства в этой сфере может иметь 
особенно прискорбные последствия.

Бесспорно, назрела необходимость дальнейшего совершен-
ствования законодательства по вопросам мер процессуального 
принуждения и ответственности в уголовном процессе и при-
ведения его в соответствие с Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, международным законодательством, экономи-
ческими реалиями сегодняшнего дня.

Например, подписка о невыезде и надлежащем поведении 
- самая распространенная в советском и современном россий-
ском уголовном процессе мера пресечения1 основывается ис-
ключительно на психологическом воздействии на обвиняемого 
(подозреваемого). Нуждается в совершенствовании, так как 
ее применение часто влечет последствия в виде совершения 
лицом новых преступлений, сокрытие от следствия и суда.

Не все однозначно так же в вопросах применения таких 

1 В среднем к 100 обвиняемым по уголовным делам, находившимся в про-
изводстве следователей следственных подразделений  подписка о невыезде и 
надлежащем поведении избирается в отношении 80 человек, в отношении 20 
избирается заключение под стражу. Избрание других мер пресечения носит 
единичный характер.

М.Р. Попов
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мер пресечения, как личное поручительство, залог, присмотр 
за несовершеннолетним обвиняемым или подозреваемым.

Постоянно находится под огнем критики судебная практика 
применения положений ст.ст. 108–109 УПК РФ, ибо регуляр-
но выявляются факты длительного, ничем не оправданного 
содержания под стражей лиц, уголовные дела в отношении 
которых либо прекращаются, либо этим лицам назначается 
наказание, не связанное с лишением свободы. Пытаясь ис-
править ситуацию, законодатель непрерывно модернизирует 
нормы, регламентирующие порядок заключения подозревае-
мых, обвиняемых под стражу, продление сроков содержания 
обвиняемых под стражей.

О непрерывном совершенствовании судебной практики 
применения ст.ст. 106–109 УПК РФ свидетельствует и тот 
факт, что с небольшим интервалом принимаются два поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ: от 29.10.2009 № 22 
[1] (изменявшегося 10.06.2010 и 23.12.2010) и от 19.12.2013 
№ 41 [2], в которых разъясняются одни и те же вопросы.

Несмотря на то, что нормы, регламентирующие избрание 
судами мер пресечения, активно применяются судами, утверж-
дать о наличии идеально отлаженного механизма преждевре-
менно. Более того, обозначенная проблема носит не только 
процессуальный, но в первую очередь, судоустройственный 
характер. Таким образом, уголовно–процессуальный закон в 
части, регламентирующей вопросы, связанные с практикой 
применения мер пресечения, нуждается в дальнейшей мо-
дернизации.

Подводя итог, хочется отметить, что на развитие современ-
ного уголовно-процессуального законодательства оказывают 
влияние многочисленные изменения, вносимые в УПК РФ. 
Перед законодателями стоит сложная задача - найти тот ба-
ланс, где в равной мере обеспечиваются права всех участников 
уголовного судопроизводства. Поэтому, внесение изменений 
в законодательство, как правило, вызвано необходимостью 
устранить недостатки, выявленные с течением времени, в 
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процессе работы. УПК РФ находится в постоянном процессе 
совершенствования, и можно утверждать, что в будущем в 
действующий УПК РФ будут внесены новые изменения и 
дополнения [3].
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Сотқа дейінгі тергеп-тексеру, бұл тергеу əрекеттерінің аса 
маңызды түрі болып табылады. Қазақстан Республикасының 
қылмыстық процестік кодексінде бұрын қылмыстық іс қозғау 
термині қолданылса, қазіргі жаңа кодекске сай сотқа дейінгі 
тергеп тексеру деп өзгертілді. Қылмыстық құқық бұзушылық 
туралы арыздың, хабардың Сотқа дейінгі тергеп тексерулердің 
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бірыңғай тізілімінде тіркелуі не кезек күттірмейтін тергеу 
əрекеттері сотқа дейінгі тергеп-тексерудың басталуы бо-
лып табылады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаудың 
4 себептері бар. Олар:1) жеке тұлғаның немесе лауазымды 
адамның қылмыстық құқық бұзушылық не адамның хаба сыз 
кеткені туралы хабары, арызы; 2) кəнісін мойындап келу; 
3) бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қылмыстық құқық 
бұзушылық немесе адамның хабарсыз кеткені туралы хабарла-
нуы; 4) қылмыстық қудалау органының лауазымды адамының 
дайындалып, жасалып немесе жасалған қылмыстық құқық 
бұзушылық туралы рапорты. Тергеуші жəне анықтаушы сотқа 
дейінгі дейінгі тергеп-тексерудің басталғаны туралы прокурорға 
бір тəулік ішінде, яғни 24 сағатта хабардар етіледі. Қазіргі 
кезде тергеуші мен анықтаушының жұмысында басты бір 
міндеттер сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тез жəне толық ашу, 
жұмысты сапалы жасау, жұмыстарын уақытында тапсыру. 
Тағы бір жағдайды айта кетсем, оқиға орнын қарап-тексеру, 
жəбірленушіден, күдіктіден, куəдан жауап алу таға басқа тергеу 
əрекеттерінің жасамас бұрын, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің 
бірыңғай тізіліміне, яғни орыс тілінде ЕРДР-ға тіркеледі. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілетін жер, бұл қылмыстық 
құқық жасалған ауданда жүргізіледі. Сотқа дейінгі тергеп-
тексеру 3 нысанда жүргізіледі. Олар: анықтау, алдын ала тер-
геу нысанында жəне хаттамалық нысан. Анықтау нысан 1 ай, 
алдын ала тергеу нысаны 2 ай, хаттамалық нысан 3 күн жəне 
қосымша нысан жеделдетілген 15 тəулік ішінде жүргізіледі. 
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімі арыз бен хабарды Сотқа 
дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімінде тіркелген кезден 
бастап қылмыстық іс айыптау актісімен немесе істі медициналық 
сипаттағы мəжбүрлеу шараларын қолдану туралы мəселені 
қарау үшін сотқа беру туралы қаулымен прокурорға жіберілген 
күнге дейін не іс бойынша іс жүргізуді тоқтату туралы қаулы 
шығарылған күнге дейін есептеледі.

Іс бойынша Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында жедел 
тергеу тобы оқиға болған жерге тез арада шығады. Оқиға болған 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру
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жерді қарап-тексеру барысында топ жетекшілігі – тергеушіге 
көрсетілуі тиіс. Күдікті, жəбірленуші, азаматтық талапкер, 
азаматтық жауапкер жəне олардың өкілдері тергеушілер, анықтау 
органының қызметкерлері тобының тергеп-тексеретіні туралы 
қаулымен танысуға тиіс жəне оларға осы топ жетекшісіне, 
сондай – ақ топ құрамындағы кез келген тергеушіге, анықтау 
органының қызметкеріне қарсылық білдіру құқығы түсіндіріледі. 
Топқа сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын бірнеше 
органның тергеушілері, анықтау органының қызметкерлері 
кіруі мүмкін. Мұндай топты құру туралы шешім прокурордың 
нұсқауы бойынша да, тергеу бөлімі немесе анықтау органы 
бастықтарының бастамасы бойынша да қабылдануы мүмкін. 
Мұндай шешім бірлескен қаулымен ресімделеді.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам, 
яғни прокурор, тергеуші, анықтаушы заңда көзделген тергеу 
əрекеттеріне қатысуға адамдарды тарта отырып, олардың жеке 
басына көз жеткізеді, оларға құқықтары мен міндеттерін, сон-
дай – ақ тергеу əрекетін жүргізу тəртібін түсіндіреді. Егер де 
тергеу əрекеттеріне қатысушыларға құқықтары мен міндеттері 
түсіндірілмесе, тергеп-тексерудің қағидалары бұзылады.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру процесінде шешім қабылдау 
кезінде сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам, 
яғни, тергеуші, анықтаушы қаулы шығарады, оны прокурор 
санкциялайды. Қаулы да жасалаған орны мен уақыты, осы 
адамның тегі мен лауазымы, қабылданатын шешімнің мəні 
мен негіздері жазылады.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректері бөтен адамдарға жария 
етілмеуі тиіс. Олар, егер бұл тергеп-тексеру мүдделеріне қайшы 
келмесе жəне басқа тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін 
бұзуға байланысты болмаса, прокурордың рұқсатымен қандай 
көлемде жария ету мүмкін деп танылса, сол көлемде жария 
етілуі тиіс. Егер де рұқсат етілмеген жағдайда деректерді жария 
еткен жағдайда қылмыстық жауаптылыққа тартылады. Сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам қорғаушыға, 
куəларға, жəбірленушіге, азаматтық талапкерге, азаматтық 

Д. Сағынғалиева 
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жауапкерге немесе олардың өкілдеріне, сарапшыға, маманға, 
аудармашыға, куəгерлерге жəне тергеу əрекеттерін жүргізу 
кезінде қатысқан басқа да адамдарға өзінің рұқсатынсыз 
істеген мəліметтерді жария етуге жол бермейтіндігі туралы 
ескертеді, бұл туралы көрсетілген адамдардан жауаптылық 
туралы ескертіле отырып қолхат алынады. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам, яғни 
тергеуші немесе анықтаушы тергеу əрекеттеріне қылмыстық қудалау 
органының басқа да қызметкерлерін тартуға құқылы.

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛЕДСТВЕННОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЕГО ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Сайбаталова А.А.,
курсант 3 курса 

Научный руководитель: Ложкин Ю.А.,
преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики,

майор внутренней службы
Пермский институт ФСИН России

В современных научных исследованиях неоднократно ука-
зывалось, что с точки зрения права, роль и место следствен-
ного эксперимента в системе следственных действий могут 
быть грамотно поняты и определены лишь в том случае, если 
имеется правильное представление о его целях. Так, в ст.181 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
установлено, что следственный эксперимент производится 
для проверки возможности восприятия каких-либо фактов, 
совершения определенных действий, наступления какого-либо 
события, а также выявления последовательности происшед-
шего события и механизма образования следов. Из данной 
формулировки следует, что с какой бы целью не проводился 
следственный эксперимент, его результат будет представлять 
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собой новое доказательство, которое ранее не фигурировало в 
деле и являлось исключительно предположением. Сказанное 
подчеркивает особое значение следственного эксперимента 
как следственного действия, что порождает потребность в 
совершенствовании его правового статуса.

Анализ специальной литературы и следственно-судебной 
практики показал, что при реализации ст. 181 УПК РФ воз-
никает ряд проблем, имеющих не только теоретическое, но 
и практическое значение. На наш взгляд, данные проблемы 
требуют разрешения с целью дальнейшего повышения эффек-
тивности исследуемого следственного действия.

Так, в первую очередь, в уголовно-процессуальном законо-
дательстве России необходимо отразить экспериментальную 
сущность следственного эксперимента, которая как раз-таки 
и отличает его от других следственных действий. Наряду с 
этим необходимо исключить идентичные формулировки из 
ст. 181 УПК РФ «Следственный эксперимент» и ст. 194 УПК 
РФ «Проверка показаний на месте». Дело в том, что как в 
процессе следственного эксперимента, так и в ходе проверки 
показаний на месте «воспроизводится обстановка и обстоя-
тельства определенного события». Получается, что процесс 
производства двух разных следственных действий фактически 
одинаков. Сложившаяся ситуация вызывает ряд вопросов о 
соотношении следственного эксперимента и проверки по-
казаний на месте [1].

Проверку показаний на месте можно охарактеризовать 
как сочетание рассказа лица, чью информацию необходимо 
проверить, и показа им определенных объектов с возможной 
демонстрацией чьих- либо действий. Основное отличие про-
верки показаний на месте от следственного эксперимента 
заключается в том, что в ходе проверки не производятся экс-
периментальные (опытные) действия. Однако, как справед-
ливо отмечается в юридической литературе, в ходе проверки 
показаний на месте возможны простейшие опытные действия, 
когда не возникает сомнений в возможности их исполнения 

А.А. Сайбаталова
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конкретным лицом. Изложенное позволяет нам утверждать, 
что и следственный эксперимент, и проверка показаний на 
месте имеют самостоятельную процессуальную природу, что 
необходимо отразить в соответствующих статьях УПК РФ.

Ст. 181 УПК РФ также устанавливает, что производство 
следственного эксперимента является допустимым, если он 
не создает опасность здоровью участвующих в нем лиц. По 
факту, подобная формулировка не совсем корректна, так как 
жизнь человека является более ценным правом, чем его здо-
ровье. Следовательно, ст. 181 УПК РФ должна содержать 
формулировку об отсутствии опасности для жизни и здоровья 
лиц, принимающих участие в следственном эксперименте. 

Продолжая анализ проблемных вопросов теории и прак-
тики следственного эксперимента, следует остановиться на 
рассмотрении прав и обязанностей его участников, пропи-
санных как в самостоятельных статьях УПК РФ, так и в его 
Общей части. 

Проведя краткий сравнительный анализ прав и обязанно-
стей участников следственного эксперимента, можно прийти 
к выводу о том, что они излагаются в различной форме и не 
всегда имеют одинаковую трактовку. В этой связи, необходимо 
при подготовке следующей редакции УПК РФ провести их 
процессуальный, а также лингвистический анализ с целью 
изложения в единообразном стиле. Изученная следственно-
судебная практика подтверждает наличие ряда проблем, связан-
ных с реализацией прав и обязанностей некоторых участников 
следственного эксперимента. 
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Особую группу в местах лишения свободы составляют 
осужденные женского пола. Жестокость среди женщин растет 
с каждым годом. Значительно увеличилось число женщин, от-
бывающих наказание за умышленное убийство при отягчающих 
обстоятельствах, умышленное нанесение тяжких телесных 
повреждений и даже соучастие в изнасиловании, что связано 
с возросшей в обществе агрессивностью [1, c. 15]. 

Рассматривая криминальную мотивацию осужденных-женщин 
с позиций психологической науки, многие современные ис-
следователи отмечают, что женщин отличают такие особен-
ности, как повышенная эмоциональность, впечатлительность, 
лабильность нервной системы, которые оказывают влияние 
на формирование криминальной мотивации. 

В.Н. Кудрявцевым было замечено, что женщины более 
импульсивны и эмоциональны по сравнению с мужчинами. 
Психологические травмы, связанные с профессиональными 
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или семейными конфликтами, могут носить у них затяжной 
и глубокий характер. Женщины часто оценивают жизнен-
ные ситуации как угрожающие им или их близким. Поэтому 
противоправные действия нередко носят защитный характер 
и имеют целью оградить себя или свою семью от неприят-
ностей [2, с. 54]. 

Изучая психологические особенности женщин, совершивших 
преступления, исследователи женской преступности отмечают, 
что мотивация насильственных преступлений отличается от 
мотивации корыстных преступлений.

Е.В. Середой выявлено, что мотивом насильственных пре-
ступлений чаще всего выступает стремление избавиться от 
потерпевшего либо желание отомстить ему за его поступки. 
Примерно равные доли приходятся на такие мотивы, как страх 
и ревность. Среди остальных мотивов исследователь назы-
вает хулиганские побуждения, зависть, корысть, садистские, 
половые побуждения. 

Женщин, впервые осужденных за тяжкие насильственные 
преступления, по мнению Е.В. Середы, характеризуют такие 
черты личности, как пренебрежение общепринятыми нормами, 
завышенная самооценка, эгоизм, стремление к самоутверж-
дению [3, с. 94].

Криминальная мотивация женщин, совершивших корыстные 
преступления, имеет свои особенности. Т.А. Шмаева указы-
вала, что наиболее распространенными мотивами соверше-
ния преступлений у женщин, осужденных за кражу личного 
имущества, хищение государственного или общественного 
имущества являются: желание жить не хуже, чем живет их 
ближайшее окружение, потребность обеспечить себя и сво-
их близких всем необходимым, пожить в свое удовольствие 
[4, с. 79].

В настоящее время в системе корыстной мотивации женщин 
доминирует такая ее разновидность, как корысть-потребительство. 
Ее удельный вес по сравнению с мотивацией иного порядка 
сейчас самый высокий. При этом у преступниц, руководствую-
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щихся данным мотивом, четко прослеживаются такие черты, 
как преобладание материальных интересов над другими, завы-
шенные притязания на обладание ценными вещами. Преступная 
деятельность их в основном устремлена на удовлетворение 
непомерно возросших личных потребностей [3]. 

В заключение можно отметить, что хотелось бы как можно 
меньше женщин видеть в местах лишения свободы в каче-
стве заключенных. Ведь женщина – существо от природы 
эмоциональное, чуткое и ранимое, которому многовековой 
цивилизацией человечества предписана роль жены, матери, 
продолжательницы рода, хранительницы домашнего очага, а 
любое исправительное учреждение в нашей стране представ-
ляет собой жестокий государственный механизм со своими 
правилами и законами.
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Формирование нравственного мира, нравственных цен-
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ностей и ценностных ориентаций подростка осуществляют-
ся под влиянием зоны ближайшего окружения. Ценностные 
ориентации определяют поведение человека, цели, которых 
он добивается, вид деятельности, который он выбирает.

В психологии под ценностными ориентациями принято 
считать, во- первых, идеологические, политические, мораль-
ные, эстетические и другие основания оценок субъектом окру-
жающей действительности и ориентации в ней; во-вторых, 
способ дифференциации объектов индивидом по степени их 
значимости [1, с. 98].

Полноценное нравственное воспитание личности пред-
полагает наличие четких критериев морального воспитания. 
Нам наиболее близка позиция A.A. Бодалева, который при 
определении критериев уровней нравственного воспитания 
исходил из того, что нравственное воспитание человека ха-
рактеризуется нравственными знаниями (пониманием того, 
что значит быть нравственными), отношением к ним (стали 
ли эти знания потребностями или мотивами личности, вош-
ли ли в систему ее ценностных ориентаций и установок) и 
нравственным поведением (в какой степени эти отношения 
реализуются личностью в конкретных поступках и действиях) 
[2, с. 70].

Для достижения соответствующих ступеней развития цен-
ностных ориентаций или их трансформации зарубежными и 
отечественными учеными предложены различные подходы. 
Изучив их (В.А. Блюмкин, Н. Булл, У. Кей, Кольберг и др.) 
[3, с. 22], мы выделили четыре уровня.

На первом уровне - доморальном, ценности проявляются во 
внешних формах, в неформальных поступках, в физических 
потребностях более чем в личностных нормах.

На втором уровне - элементарной морали, предполагающий 
усвоение простых норм нравственности, азбуки культуры 
поведения, развития элементарной дисциплинированности, 
солидарности с окружающими, доброжелательности, сочув-
ствия и сострадания, но эти нормы еще не стали мотивами 

Особенности ценностных ориентаций несовершеннолетнего
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поведения личности, отношение к ним либо отрицательное, 
либо неопределенное (неустойчивое).

На третьем уровне - внешней морали, здесь ориентация 
идет на внешние моральные регуляторы, такие, как чувство 
стыда, чести, самолюбия, чувства соревновательности, «белая 
зависть». 

На четвертом уровне - внутренней морали, построен по 
принципу «не могу по-другому», в основе которого бескорыст-
ность, честность, чувство достоинства, долга, ответственно-
сти и совести. Устойчивое проявление в поведении хорошо 
осознаваемого нравственного качества.

Ниболее сильно искажены подструктуры социального 
уровня, и чем ближе к биологическому, тем реже и слабее 
перечисленные отклонения. Искажения в социальных под-
структурах у несовершеннолетних осужденных произошли от 
ряда факторов социализации личности (по A.B. Мудрику) - 
макро-, мезо- и микрофакторов. На наш взгляд, самое сильное 
влияние на формирование криминальной личности оказывает 
семья. Отрицательный микроклимат неблагополучной семьи, 
асоциальное поведение ее взрослых членов способствуют 
тому, что дети, воспитывающиеся в таких семьях, не просто 
перенимают отрицательные образцы поведения, но и усваива-
ют ценностную ориентацию, реализуя ее уже в личном анти-
общественном поведении.

Однако, несмотря на кажущуюся разработанность данной 
проблемы, в современной педагогике продолжает существовать 
потребность в поиске эффективных средств и методов нрав-
ственного воспитания несовершеннолетних осужденных.
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С каждым годом все дальше в историю уходит Великая 
Отечественная война. Редеют ряды ветеранов, все меньше 
остается тех, кто с оружием в руках мужественно отстаивал 
нашу Родину в смертельной схватке с фашизмом. 

На защиту своей Родины, вместе со всем народом, вста-
ли мужественные сыны и дочери нашего села из Северо-
Казахстанской области. За годы войны были призваны в Крас-
ную Армию 224 человека. Наши земляки сражались в боях на 
всех фронтах, обороняя Ленинград, Москву, Киев, Сталинград, 
Крым, Кавказ, освобождали Европу от фашистской чумы и 
участвовали в штурме Берлина. 

Мы не должны забывать о подвигах наших дедов и отцов, 
но нам нужно передавать эту память внукам и правнукам. 
Только память позволит нам сохранять мир на нашей земле 
и воспитать наших детей патриотами суверенного, незави-
симого Казахстана.

В данной работе мы постараемся рассказать о ветеранах - 
наших односельчанах, представителях одной семьи, которые 
честно выполнили свой долг, защищая Родину в годы войны, 
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работали, восстанавливая разрушенное войной хозяйство 
после неё. Материалы для публикации взяты из личных дел 
и наградных листов ветеранов, а также их воспоминаний и 
воспоминаний родственников. 

Брютов Александр Семёнович , 1907 года рождения, рус-
ский, уроженец села Медвежка, Булаевского района, Северо-
Казахстанской области. Призван в 1941 году Петропавловским 
городским Военным комиссариатом. Проходил службу в 120 
гаубично-артиллерийской Груздзянской Краснознаменной 
бригаде Большой Мощности, Волховский, 1-й Белорусский 
фронт, артиллерист. Красноармеец. Беспартийный. Ранен. 
Участник боев за город Берлин, участник штурма Рейхстага. 
Наградной лист гласит: «В уличных боях за город Берлин с 
29 апреля по 2 мая 1945 года товарищ Брютов показал обра-
зец в работе, проявив при этом мужество и отвагу. Работая 
номером орудийным в расчете, орудие которого вело огонь 
прямой наводкой по сильно укреплённому пункту обороны 
противника в районе Ангельского вокзала, своей самоотвер-
женной работой товарищ Брютов помогал расчету выполнять 
боевую задачу. Благодаря хорошей работе расчета, орудие 
уничтожило и подавило до 15 огневых точек противника, и 
проложило путь дальнейшего продвижения нашим танкам и 
пехоте к Рейхстагу. Способствовал нашим частям 74 гвардей-
ской стрелковой дивизии, и 82 стрелковой дивизии, овладению 
опорным пунктом противника в районе Ангельского вокзала 
и самим вокзалом». Награды: медаль «За боевые заслуги» 
(приказ № 24/н от 11 июня 1945 года).

Брютов Александр Семёнович, 1911 года рождения, рус-
ский, уроженец села Медвежка, Булаевского района, Северо-
Казахстанской области. Призван в 1943 году Исиль-Кульским 
районным Военным комиссариатом Омской области. Проходил 
службу в 921 артиллерийском Плонском Краснознаменном 
полку, 354 стрелковой Калинковической Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии, 2-й Белорусский фронт, повозчий 
управления 3-го дивизиона. Красноармеец. Беспартийный. 

А. Дружинович
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Мир хочет знать, кто мы такие

Контужен. Форсировал реку Одер, участник боёв за город 
Мордорь (Германия). Краткое содержание личного боевого 
подвига, приведённое в наградном листе: «В боях при форси-
ровании реки Одер, несмотря на сильный огонь противника, 
беспрерывно обеспечивал батареи боеприпасами и, будучи 
контужен, отказался от эвакуации в медсанбат, продолжая 
выполнять боевые задачи». Награды: медали «За отвагу» 
(приказ от 31 мая 1945 года), «За боевые заслуги» (приказ № 
064/н от 10 июня 1944 года), орден Отечественной войны 2 
степени (приказ от 6 апреля 1985 года).

Брютов Михаил Семёнович , 1919 года рождения, рус-
ский, уроженец села Медвежка, Булаевского района, Северо-
Казахстанской области. Призван в 1939 году Марьяновским 
районным Военным комиссариатом Омской области. Прохо-
дил службу в 349 стрелковом Казанском Краснознаменном 
полку, 26 стрелковой Сталинской Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии, Северо-Западный, 2-й Прибалтийский 
фронт, командир отделения пешей разведки. Старшина. Бес-
партийный. Контужен. В наградном листе содержится такое 
описание личного боевого подвига: «старшина 1-й батареи 
Брютов М. С. находится с самого формирования дивизиона в 
городе Кустанай. В боях с немецкими захватчиками, работая 
в батарее в должности старшего разведчика-наблюдателя, 
товарищ Брютов на всех участках боёв дивизиона выполнял 
возложенные на него задачи, а также своей батареи, показал 
себя стойким, храбрым, преданным делу нашего государства 
и своему народу, находясь на наблюдательном пункте под 
обстрелом вражеских пуль и снарядов товарищ Брютов всегда 
вел бесперебойное наблюдение за передним краем противника 
в своём секторе. В результате отличного наблюдения и точной 
корректировкой своего огня разведчика-наблюдателя това-
рища Брютова, батарея имеет на своём счету за весь период 
боёв уничтоженной живой силы до 400 солдат и офицеров, 
разрушено дзотов и блиндажей-12, уничтожено орудий-3, 
минбатарей-1, пулемётов-4, 1 автомашина и т.д. В боях под 



224

Сорокином, находясь на наблюдательном пункте, в боевых 
порядках пехоты 4-го отдельного стрелкового батальона то-
варищ Брютов во время наблюдения от вражеского снаряда 
сильно контужен, которого вынесли без памяти на носилках 
на огневой пункт. Приходя в чувство, товарищу Брютову было 
предложено отправить его в санроту, от этого предложения 
он отказался. После выздоровления у себя в подразделении 
за честное и добросовестное отношение товарищ Брютов 
был назначен старшиной батареи. Осведомленный с работой 
старшины товарищ Брютов справился отлично, за что был от-
правлен на курсы старшин, где также товарищ Брютов получил 
отличную оценку. Товарищ Брютов на фронтах Отечественной 
войны с июня 1941 года. В боях с немецкими оккупантами 
показал себя смелым, мужественным защитником Родины. В 
наступательном бою в районе озера Балтаис 5 августа 1944 
года показал образцы мужества и отваги. При выполнении 
боевого задания по разведке переднего края, вплотную стол-
кнулись с группой противника, который пытался окружить 
командный пункт батальона. В отражении контратаки этой 
группы противника показал образцы мужества и отваги. Из 
личного оружия уничтожил 3-х немецких оккупантов, взял 
ценные документы и доставил их командованию». Награды: 
медали «За отвагу» (приказ № 023/н от 28 июня 1943 года), 
орден Славы 3 степени (приказ № 50/н от 5 августа 1944 
года), орден Отечественной войны 2 степени приказ от 21 
февраля 1986 года.

Брютов Михаил Сидорович , 1925 года рождения, рус-
ский, уроженец села Медвежка, Булаевского района, Северо-
Казахстанской области. Награжден: орденом Отечественной 
войны 1 степени (приказ от 6 апреля 1985 года).

Скупые строки официальных документов не передают всего, 
что пришлось пережить и сделать фронтовикам. Но даже из 
этих строк видно, какие непростые судьбы выпали на долю 
нашим предкам, сколько труда и мужества им понадобилось, 
чтобы отстоять нашу Родину и будущее в страшной войне. 

А. Дружинович
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Наверное, если бы каждый заинтересовался историей своей 
семьи, своей малой Родины, и собрал сведения об участии 
своих земляков и родственников в Великой Отечественной 
войне, это стало бы хорошим, надёжным основанием для вос-
питания патриотизма молодого поколения казахстанцев.

ТЕРРОРИСТТІҢ СӨЙЛЕУ ƏРЕКЕТІ

Ж. Куандыков,
1 курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: А.А. Абуталиева, 
тілдік дайындық кафедрасының аға оқытушысы, 

филология ғылымдарының кандидаты, полиция майоры 
ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

Сөйлеу əрекеті дегеніміз – адамның белгілі бір хабарды, 
ойды, ақпаратты баяндауы. Сөйлеу анатомиялық мүшелердің 
қатысуымен іске асқанымен, негізінен, адамның психикалық 
қабілетіне, қоғамдағы пікір алмасу тəжірибесіне сүйенеді. 
Сөйлеу процесі айтылатын пікірдің мазмұнына, пікір айтудың 
жағдайына (пікірді ауызша не жазбаша айту, диалог түрінде 
айту, көпшілік алдында айту, тындаушының білім дəрежесін, 
жас мөлшерін ескеру т. б.) сай түрліше құрылады. 

Зерттеушілердің айтуынша, террористік шабуыл адамдардың 
психикасына ауыр əсер етеді. Заңдар мен заңнамалық құжаттарда, 
сөздіктерде: «Терроризм – күш қолдану идеологиясы жəне 
халықты үрейлендіруге байланысты жəне жеке адамға, қоғам 
мен мемлекетке залал келтіруге бағытталған күш қолдану жəне 
(немесе) өзге де қылмыстық əрекеттерді жасау не жасаймын деп 
қорқыту жолымен мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-
өзі басқару органдарының немесе халықаралық ұйымдардың 
шешім қабылдауына əсер ету практикасы [1] – деген түсініктеме 
береді. Террористік акті кезінде сөйлеу əрекеті, террористік 
сипаттағы қорқыту мазмұндағы хабарламаны телефонмен 
қабылдаудың маңызы аса зор, себебі сөйлеу – адам санасының 
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басты белгісі.
Қазақстан Республикасының Терроризмге қарсы орталығының 

штабында дайындалған мəліметтерде əңгімені сөзбе-сөз есте 
сақтап қалуға жəне оны қағазға жазып алуға тырысу; əңгіме 
барысында телефон соғушының жынысын, жасын жəне оның 
сөйлеу ерекшелігін белгілеп алу; міндетті түрде дыбыстық 
фонды белгілеп алу (автомашиналардың немесе теміржол 
көлігінің шуылы, теле-радиоаппаратура дыбысы, дауыстар, 
басқалар); қоңырау шалу сипатын белгілеу – қалалық па не-
месе халықаралық па; міндетті түрде əңгіменің басталуының 
дəл уақытын жəне оның ұзақтығын белгілеу; əңгіме туралы 
құқық қорғау органдарына дереу хабарлау; əңгіме фактісі 
жəне оның мазмұны туралы хабарды таратпау; ақпаратқа ие 
адамдардардың санын барынша шектеу; нөмірді автоматты 
түрде анықтау (НАА) мүмкіндігі бар болғанда анықталған теле-
фон нөмірін дəптерге жазып алу, бұл оны кездейсоқ жоғалтып 
алуды болдырмауға мүмкіндік береді; дыбысты жазып алу 
аппаратурасын пайдалану кезінде əңгіме жазылған кассета-
ны (мини дискіні) бірден шығарып алу жəне оның сақталуы 
бойынша шара қабылдау. Оның орнына басқасын орналасты-
ру сияқты шараларды жүзеге асыруға кеңес береді. Соны-
мен қатар қоңырау шалушының сөйлеу ерекшелігін белгілеу 
маңызды роль атқарады, атап айтқанда, даусының қатты не 
жай, төмен не жоғары болуы, сөйлеуінің анық, бұрмаланған, 
кекештену, шолжың, акцентпен немесе диалектімен болуы, 
сөйлеу қарқынының тез немесе жай, сөйлеу мəнерінің əдепсіз, 
келемеждеу, балағат сөздермен сөйлеу. 

Террорлық əркетті хабарлаушы адаммен əңгіме барысында 
келесі сұрақтарға жауап алуға тырысыңыз:

- Бұл адам қайда, кімге, қандай телефонмен қоңырау ша-
лып тұр?

- Ол қандай нақты талаптар қояды?
- Талаптарды жеке өзі қоя ма, делдал рөлінде ме немесе 

қандай да бір адамдар тобын танытып білдіре ме?
- Ол немесе олар ойластырған əрекеттерінен қандай шарт-

Ж. Куандыков
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Террористтің сөйлеу əрекеті

тарда бас тартуға келіседі?
- Онымен қалай жəне қашан байланысуға болады?
- Бұл қоңырау шалу туралы сіз кімге хабарлай аласыз не-

месе хабарлауға тиіссіз?
Террорлық акті кезінде бейбіт тұрғындарды жəне əскери, 

полиция қызметкерлерін кепілге алып, өміріне қауіп төндірген 
жағдайларда «қажет болған кезде қылмыскерлердің талапта-
рын орындауға, оларға қарсы келмеуге, айналадағылардың 
жəне өзіңіздің өміріңізге қауіп төндірмеуге, байбаламға жəне 
үрейге жол бермеуге тырысуға; медициналық көмек қажет 
болған жағдайда, бандиттерді ашуландырмай, жайбарақат жəне 
қысқа сөйлеуге, рұқсат алмайынша ешқандай əрекет қылмауға; 
мұқият болуға, байқатпай қылмыскерлердің белгілерін, олардың 
ерекше бет əлпетін, киімін, аттарын, лақап аттарын, ықтимал 
тыртықтар мен дене əшекейлерін, сөйлеу ерекшелігі мен мінез-
құлық мəнерін, əңгіме тақырыбын жəне т.б. есте қалдыруға 
тырысуға; егер сізге туыстарыңызбен телефон арқылы сөйлесу 
мүмкіндігін берсе, өзіңізді ұстап, жыламауға, айқайламауға, 
қысқа жəне мəні бойынша сөйлеуге; күзетшілермен байла-
ныс орнатуға талпынып, оларға сіздің де адам екеніңізді 
түсіндіруге. Оларға өз отбасыңыздың фотосуретін көрсетуге, 
оларды алдауға тырыспауға үндейді. Сөйлеу əрекеті арқылы, 
олардың бір-бірімен жүргізген диалогтары арқылы олардың 
талаптарын, жоспарларын білуге болады. Террорлық əрекет 
кезінде сөйлеу, дауыс ырғағы, адамның өзі-өзі ұстауы маңызды 
рөл атқарады. Осындай психологиялық қиын жағдайға ду-
шар болған сəтте, əрбір азаматқа көмек көрсетілетінін естен 
шығармай, дұрыс қадам жасауға тырысуымыз қажет.
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подполковник полиции 
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Многие развивающиеся страны стремятся к понижению 
преступности, в частности, в настоящее время становится 
актуальной проблемой делинквентное поведение подростков, 
и, в целом, личности. Изучение феномена делинквентного 
поведения стала центральной для исследования большинства 
социально-психолого-педагогических наук, так как обществен-
ный порядок и безопасность играют важную роль в развитии 
как государства, так и гражданина в отдельности.

В психологической литературе в переводе с латинско-
го делинквентное поведение означает «проступок, провин-
ность». Это дает нам представление о противоправном по-
ведении личности, т.е. действии личности, отклоняющемся 
от установленных норм и порядков, угрожающем благопо-
лучию других людей, следовательно, и социальному порядку 
[1, с. 379].

Введя его в практику подростковой психиатрии, понятие 
«делинквентность» ограничивалось антиобщественным дей-
ствием, не влекущим за собой уголовную ответственность, 
таким как мелкое хулиганство, издевательство над слабыми, 
угон мотоциклов или отнимание мелких денег. Получивший 
широкое распространение понятие «делинквент» за рубежом 
по большей части употребляется для обозначения несовер-
шеннолетнего преступника. По достижении совершеннолетия 
делинквент автоматически превращается в антисоциальную 
личность [2, с. 35].

6 СЕКЦИЯ   А. Құсайын
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Делинквентное поведение как форма девиантного поведения 
личности имеет ряд особенностей:

Первое - относится к деянию таких нарушений, как укло-
нение от налогов, причинение кому-либо физической боли, 
элементарно, люди, которые не всегда говорят правду (не всегда 
человек является адекватным, говорящий правду). Вследствие 
всего этого, практически большую часть населения можно 
подвести под категорию «преступников».

Второе - делинквентное поведение регулируется в основ-
ном правовыми нормами, законами, нормативными актами, 
дисциплинированными правилами.

Третье - такое поведение осуждается в любом государстве, 
сопровождается наказанием, поэтому оно регулируется судами, 
следственными органами, местами лишения свободы.

Четвертое - такая форма поведения признается из наибо-
лее опасных форм девиаций, поскольку влечет угрозу самим 
основам социального устройства, общественному порядку.

Пятое - нельзя упускать из вида то, что к такому поведению 
приводят межличностные конфликты, общественные неуряди-
цы между индивидуальными стремлениями и общественными 
интересами [1, с. 377].

При рассмотрении делинквентности обычно говорят о 
совокупности внешних условий и внутренних причин, вы-
зывающих такое поведение. Существенную роль в проис-
хождении и формировании делинквентного поведения играет 
макросоциальная ситуация. Способствуют: асоциальное и 
антисоциальное окружение (алкоголизм родителей, много-
детная семья, компания и т.д.). 

В подростковом возрасте ребенок легко идет на поводу у 
средств массовой информации. Модели агрессивного поведения 
может провоцировать жестокость и насилие. В основном это 
сосредоточение внимания на телевидении. Печатную инфор-
мацию подростки читают редко, а вот телевидение (видео) 
смотрят регулярно. Вследствие этого телевидение можно 
назвать одной из составляющих частей, способствующих раз-

Делинквентное поведение среди подростков
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витию делинквентного поведения, определяющих социальное 
насилие. Вмешательство родителей в данном случае не всегда 
может быть конструктивным. 

Исходя из вышеприведенных факторов, можно сделать 
множество выводов. Мотивация делинквентного подростка 
может быть самой разнообразной. Отдельными мотивами, 
побуждающими к противоправным действиям, могут быть: 
стремление немедленно получить удовольствие, стремление 
самоутвердиться, стремление к комфорту или высокому со-
циальному статусу, оппозиционное поведение (внутреннее 
стремление нарушать запреты), поведенческие стереотипы 
(опыт пребывания в криминальной среде), агрессия и садисти-
ческие наклонности, следование социальным стереотипам и 
традициям, потребность чувствовать принадлежность к группе 
и получать ее одобрение, скука, стремление к риску и острым 
ощущениям, фрустрация, необходимость вынужденной защиты, 
правонарушение ради других людей или высокой цели.

В психоаналитических исследованиях, раскрывающих бес-
сознательную мотивацию, делинквентность рассматривается 
как следствие внутреннего конфликта и примитивных защит. 
В случае с антисоциальным поведением могут действовать 
следующие бессознательные мотивы делинквентности:

- желания, требующие немедленного удовлетворения;
- переживание бессильного гнева, отчаяния, агрессии, 

ищущей разрядки;
- обида, требующая мщения;
- зависть, побуждающая к восстановлению справедливо-

сти;
- недоверие и стремление сохранять дистанцию;
- фантазии величества и всемогущества.
Так или иначе, сталкиваясь с таким поведением, необ-

ходимо углубиться в мельчайшие детали, вплоть до самого 
детства, именно они могут навести на причину «возгорания» 
антисоциального поведения. Люди с таким поведением не в 
состоянии разрешить свои внутренние конфликты, они по-

А. Құсайын
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рывают с реальностью и спасаются тем, что предпринимают 
запрещенные действия, пресекаемые государством и пре-
следуемые законом.
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Войска специального назначения актуальны для Казахстана, 
так как по соседству с нашей страной в некоторых государ-
ствах Азии имеют место военные конфликты, и наличие про-
фессионально подготовленных войск, способных выполнить 
специальные задачи, просто необходимы. 

Элитные войска специального назначения всегда вызыва-
ли интерес у широкой публики. При этом с момента своего 
образования до сегодняшних дней эти подразделения были 
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окутаны плотной завесой секретности [1].
Войска специального назначения есть в распоряжении 

практически у всех государств мира и являются элитными 
подразделениями этой страны.

Отсутствие явных военных врагов и четкой оборонной 
доктрины долгое время неблагоприятно влияло на судьбу 
специальных сил Казахстана в составе Вооруженных Сил 
РК. Указом Президента РК №417 от 6 июля2000 года созданы 
Аэромобильные войска Вооруженных Сил РК. Аэромобиль-
ные войска - род Вооруженных Сил РК и являются резервом 
Верховного Главнокомандующего РК (Президента РК) [2].

Наиболее значительный опыт в использовании войск спе-
циального назначения в военных конфликтах имеют такие 
государства, как Россия и США.

К примеру: в период существования СССР в системе КГБ 
функционировало подразделение специального назначения 
«Вымпел». Предназначалось подразделение для разведдивер-
сионных и других операций за пределами СССР в периоды 
кризисных ситуаций в международной обстановке [3].

Под спецназом в РФ подразумевают средства и органы 
специальной разведки Российской Армии и ВМФ, а также 
спецслужб и оперативных формирований службы безопасно-
сти Президента РФ, ФСБ и ФПС, МВД и их войск. Современ-
ный спецназ должен отвечать современным условиям таким 
образом: подготовка, состав, оснащенность и особенности 
приемов работы.

Войска специального назначения предназначены для под-
готовки нападения на территорию противника и объявления 
войны. Перед началом войны подразделения специального 
назначения внедряются на территорию, и скрытно проводят 
задачи по облегчению дальнейших крупномасштабных действий 
своих войск. Таким образом, действия спецназа предшествуют 
нападению армии на враждебное государство [4]. 

Основными задачами являются: дезорганизация управ-
ления; разведка важных объектов противника; совершение 

А. Мажитова



233

Роль войск специального назначения в военных конфликтах

диверсии; нападение на особо важные объекты; применение 
в тылу противника оружия массового поражения; деморали-
зация войск и населения.

Современный спецназ должен отвечать современным усло-
виям. Изменившаяся геополитическая картина мира и текущее 
состояние отражается и на войсках специального назначения. 
Необходимо учитывать состояние страны и армии, исходя из 
нормального и здорового подхода к заботе об армии и безопас-
ности государства.

Военно-политическое руководство США рассматривает 
специальные войска в качестве эффективного инструмента для 
достижения своих целей в мирное время, когда применение 
обычных вооруженных сил считается преждевременным или 
нецелесообразным по политическим соображениям [5].

Во всех военных конфликтах, в которых участвовали США, 
использовались специальные подразделения\US Special Forces. 
Среди спецназовцев наиболее широко известны «зеленые 
береты», «рейнджеры» и «морские котики». Точная числен-
ность специальных сил США неизвестна. По оценкам Сэмуэля 
Соусворта\Samuel Southworth и Стивена Тэннера\Stephen Tanner, 
авторов справочника «Специальные Силы США»\US Special 
Forces, американские спецподразделения ныне являются наи-
более многочисленными и подготовленными в мире [6].

В странах, считающимися потенциальными противника-
ми, их силами и средствами тайно проводятся операции по 
расшатыванию и подрыву системы государственного и адми-
нистративного управления с целью ослабления конкретного 
государства изнутри. В военное время на эти формирования 
возлагаются также функции установления режимов админи-
стративного управления на оккупированных американскими 
войсками территориях.

В целом войска специального назначения отвечают тем за-
дачам и целям, которые возлагает на них военно-политическое 
руководство США.

Американцы всегда считали своих бойцов специальных 
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подразделений лучшими в мире. После операции по уничтоже-
нию Бен Ладена Америка не перестает восхищаться своими 
«морскими котиками» и иными подразделениями специального 
назначения [7]. 

Терракт 11 сентября 2001 года разрушил в умах граждан 
уверенность в способности армии и спецслужб своевременно 
уничтожать террористические угрозы, ставшими дестабили-
зационными факторами в современном мире. 

Чтобы судить о возможности США обеспечить собствен-
ную безопасность, соблюсти политические и экономические 
интересы страны, устранить угрозы гражданам и имуществу, 
находящемуся за рубежом, необходимо знать о спецподразде-
лениях, способных выполнять практически любые приказы 
военного командования и Правительства США [8]. 

Нельзя не согласиться с доводами американских военных 
специалистов, что любая войсковая операция с участием боль-
шого числа солдат намного дороже, чем отправка в нужное 
время и место хорошо подготовленного отряда бойцов.

История знает уже немало фактов, когда использование 
войск специального назначения как до начала, так и в ходе 
боевых действий способствовало успешному проведению 
самой операции и завершению конфликта в целом. 

Роль войск специального назначения в вооруженных кон-
фликтах нашего времени возрастает. Военные специалисты 
разных стран считают это закономерным, так как человече-
ство вступает в период войн нового поколения и нового типа, 
для которых будут характерны иные методы ведения боевых 
действий, способы применения сил и средств.
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Особую значимость огневая подготовка приобрела в послед-
ние годы в связи с качественными изменениями в нормативно-
правовой сфере, в частности, приказ МВД РК от 2013 года 
(приложение №2 «Об утверждении Наставления по огневой 
подготовке в органах внутренних дел»). В связи с этим осо-
бое значение приобретает дисциплина «Огневая подготовка» 
- подготовка будущих профессионалов органов внутренних 
дел. В связи с этим возрастают требования к уровню владе-
ния табельным оружием и делает актуальным педагогическое 
обоснование вопросов совершенствования огневой подготов-
ленности у курсантов учебных заведений МВД Республики 
Казахстан.

Основными направлениями формирования у курсантов 
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огневой подготовленности в процессе обучения являются:
- максимальное использование потенциала содержания 

учебных дисциплин в области огневой подготовленности, 
которое предполагает уяснение преподавателями возможно-
стей по формированию навыков огневой подготовленности 
каждой дисциплины, постановка адекватных задач на период 
обучения курсантов огневой подготовленности в целом, а 
также разделов и тем с последующей организацией вокруг 
них всего учебного материала;

- повышение эффективности методов и форм обучения, кото-
рое обеспечивается как комплексированием и использованием 
приемов учебного взаимодействия, активности, творчества и 
самостоятельности курсантов, реализации дифференцирован-
ного и индивидуального подхода к обучаемым, достижения 
необходимого уровня профессионального моделирования, так 
и специфическими воспитательными возможностями каждой 
формы учебных занятий;

- применение в процессе обучения специального оценоч-
ного интегрального показателя огневой подготовленности 
курсантов с учетом коэффициента значимости различных 
составляющих огневой подготовленности;

- совершенствование педагогического мастерства препо-
давателей, предполагающее создание в вузе целенаправленной 
системы профессионально-педагогического обучения препо-
давателей в области огневой подготовки;

- совершенствование материально-технического обеспече-
ния (оборудование учебных полигонов, полос препятствий, 
специальные тренажеры, технические средства обучения, 
приобретение и применение средств защиты при проведении 
занятий) [1].

Огневая подготовленность курсантов — не просто сум-
ма компонентов (составляющих), а целостное образование, 
поэтому для завершения ее формирования необходимо инте-
грирование занятий, которое должно найти свое воплощение 
в программе модульного построения учебной дисциплины 
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Совершенствование обучения стрельбе из табельного

«Огневая подготовка»;
Практические рекомендации: 
- исследование развития теории и практики обучения кур-

сантов огневой подготовленности позволяет предложить ком-
плекс рекомендаций, направленных на повышение его качества 
в современных условиях.

Управлению профессиональной подготовки кадров МВД 
РК целесообразно:

- рассмотреть вопрос о введении в структуру аттестации 
выпускников учебных заведений критерия огневой подготов-
ленности (введение интегрального оценочного показателя 
огневой подготовленности курсантов с учетом коэффициента 
весомости различных составляющих огневой подготовлен-
ности);

- рассмотреть возможность введения в систему профес-
сионального обучения курсантов программу модульного по-
строения учебной дисциплины «Огневая подготовка».

- в планах работы предусматривать регулярное проведение 
областных совещаний, семинаров, конференций по вопросам 
обучения курсантов огневой подготовленности в учебных за-
ведениях, по обобщению передового опыта такого обучения, 
также выработке мер по совершенствованию данного вида 
обучения;

- рассмотреть вопрос о возможности подготовки информа-
ционной и методической литературы по проблемам обучения 
курсантов огневой подготовленности и обеспечения учебны-
ми пособиями преподавателей образовательных учреждений 
МВД РК;

- централизованно и на местах изыскать возможности для 
улучшения учебно-материальной базы при обучении курсантов 
огневой подготовленности, в частности - средств информаци-
онного обеспечения (издание учебных пособий, пополнение 
научной и справочной литературой, учебно-методическими 
материалами по огневой подготовленности, обеспечение кино-, 
фото- и видеоматериалами, персональными компьютерами, 
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современными техническими средствами обучения и кон-
троля) [2].

Руководству образовательных учреждений МВД РК и 
профессорско-преподавательскому составу целесообразно:

- процесс обучения курсантов огневой подготовленности 
включить в общую программу, которая разрабатывается в 
каждом вузе МВД РК на весь период обучения;

- особое внимание преподавателям необходимо уделять 
проведению занятий по огневой подготовке в условиях, мак-
симально приближенных к реальности;

- совместно с методистами и техническим отделом учебных 
заведений оборудовать для проведения занятий по огневой 
подготовке специальный полигон;

- преподавателям для постоянного контроля потребностей 
практической деятельности сотрудников по вопросам огневой 
подготовленности необходимо разработать вопросы для про-
ведения мониторинга практических проблем;

- создать базу информационного и методического обеспече-
ния процесса обучения огневой подготовленности в кабинетах 
педагогического мастерства вузов, в методических кабинетах 
кафедр, в библиотеке вуза, на электронных носителях. Резуль-
таты проведенного исследования позволяют определить пер-
спективные направления дальнейшей разработки исследуемой 
научной проблемы: поиск новых организационных форм и 
методов по развитию составляющих огневой подготовленно-
сти: тактической, правовой, стрелковой и профессионально-
психологической подготовленности [3].
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МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
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ПРОХОЖДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ «КРАПОВОГО БЕРЕТА»

Мурзагалиев Т.,
курсант 2 курса

Научный руководитель: Еременко  А.С.,
преподаватель кафедры боевой и физической подготовки

Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева 

Актуальностью данной работы является привитие курсан-
там и сотрудникам ОВД желания поступить в подразделение 
специального назначания (далее - ПСН). Что значит «крапо-
вый берет», откуда такое название? И за что его получают, 
и как? Многие задаются такими вопросами. И я хотел бы на 
них ответить. Изучая данную тему, я вник в атмосферу жизни 
спецназа. Кровь и пот – вот два слова, которые описывают 
прохождение экзамена на право получения крапового берета. 
Права носить краповый берет достойны лучшие. Курсанты 
по окончании учебного заведения также имеют право но-
сить краповый берет, пройдя экзамен. За все время участия 
«краповиков» в «горячих точках» ни один из них не попал 
в плен к боевикам. Залог такой эффективности — отменная 
подготовка. Начнем с истории. 

По всему Казахстану бойцы этого ПСН выполняют боевые 
задачи по задержанию членов ОПГ, наркоторговцев, лиц, 
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, экстре-
мистов и террористов. Их работа не заметна, однако стати-
стика, которую привели в Нацгвардии, впечатляет: за 2016 
год бойцами спецназа были выполнены 982 боевые задачи 
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(каждая операция – отдельная боевая задача. – Прим. ред.), 
изъято более 256 единиц оружия и боеприпасов, 55 тонн нар-
котических средств [1].

Заключительный этап сдачи экзамена на краповый берет или, 
как правильно его называют спецназовцы, квалификационных 
испытаний на право ношения крапового берета, проходил в 
Алматинской области в Центре спецназа Нацгвардии. Солдаты, 
сержанты и офицеры за 25–26 часов прошли, как говорят в 
спецназе, трассу в 75 километров, попутно выполняя норма-
тивы более 20 военных и специальных упражнений. Сразу 
отмечу, что атмосфера среди спецназовцев всегда теплая, 
дружеская – никто никого не обижает, не говорит за спиной, 
не таит обид, друг к другу относятся по-братски, и поэтому 
тут часто можно услышать обращение «братишка».

ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЯ. Существуют две основные цели ис-
пытаний. Первая — это определение военнослужащих, которые 
обладают наиболее высокой индивидуальной подготовкой к 
действиям по обезвреживанию вооруженных преступников, 
освобождению заложников, а также к выполнению других 
различных задач, возникающих в критических ситуациях и 
чрезвычайных обстоятельствах. Вторая цель — это создание 
среди военнослужащих войск спецназа стимула к воспитанию 
высоких моральных и волевых качеств.

Для прохождения испытаний допускаются военнослужа-
щие, которые проходят службу по контракту или призыву (но 
при этом прослужившие не менее полугода в подразделении 
специального назначения). При этом боец должен показать 
отличные знания и навыки по всем предметам боевой под-
готовки (и иметь оценку по предметам не ниже «хорошо»), 
а также получить положительную характеристику по про-
хождению службы. При сдаче испытания на право ношения 
берета основными предметами для прохождения являются 
специальная огневая, специальная физическая и тактическая 
подготовка внутренних войск [2].

Вывод. Суть экзамена – помочь кандидату дойти до предела 
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его физических и морально-психологических возможностей, 
а потом посмотреть, как он будет за этим пределом работать. 
Квалификационная комиссия и трасса обеспечивают все усло-
вия, чтобы он дошел и перешел свой предел. Ведь, если ты 
победил самого себя, ты непобедим. Данную тему для работы 
я выбрал, чтобы у кого-то из курсантов появилось желание 
поступить в такое спецподразделение. Ведь, повторюсь, это 
честь-стоять плечом к плечу с такими высококвалифицирован-
ными бойцами спецназа. Главное-быть сильным духом, а все 
остальное-потом. Психологическая устойчивость к физическим 
нагрузкам – вот основа для успешного прохождения экзаме-
на. Краповый берет дает только одно преимущество - быть 
первым на всех боевых операциях. Никаких материальных 
преимуществ. Это только моральная сторона дела.
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Как известно, применение оружия выступает как важная 
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составляющая выполнения служебно-боевых задач. Обязан-
ностью каждого сотрудника правоохранительных органов 
является отличное владение оружием в пределах собствен-
ной профессиональной компетенции [1, с. 207]. Для защиты 
жизни окружающих и непосредственно собственной жизни 
сотруднику правоохранительных органов необходимо уметь 
уверенно и правильно применять оружие в неожиданных и 
непредсказуемых условиях. 

Экспертами отмечено, что стрельба может привести к сни-
жению непродуктивной нервно-психической напряженности и 
повышению эффективности при осуществлении поставленных 
задач, а может изменять психоэмоциональный показатель при 
выполнении более сложных задач [2, с. 72]. Вследствие чего, 
особую важность приобретают такие вопросы, как отработка 
навыков и приемов по применению оружия, в основном,- это 
скоростная стрельба с места, с заданной зоной поражения, 
с переносом огня, из различных положений, после передви-
жения, после физической нагрузки и т.д.; обучение навыкам 
снятия психоэмоционального напряжения как до, так и после 
стрельбы [3, с. 263]; использование стрельбы как способа 
снижения непродуктивной нервной и психической напряжен-
ности (психологической разрядки). 

В правоохранительные органы на службу могут поступить 
только граждане Российской Федерации, они должны быть 
физически подготовлены и обладать крепким здоровьем, что-
бы осуществлять возложенные на них обязанности. Огневая 
подготовка является важной частью боевой подготовки со-
трудников правоохранительных органов, формирует у них 
не только навыки умения владения табельным оружием, но 
и улучшает психологическую устойчивость, совершенствует 
их умение владеть своим телом. Уже само наличие в руках 
боевого оружия заставляет человека действовать более вни-
мательно, четко, собранно. Постоянные занятия по огневой 
подготовке внедряют уверенность в своих действиях, вос-
питывают внимательность и решительность. 

Ю.А. Набока
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Психолого-педагогическая и боевая подготовка

С другой стороны, невозможно вести боевую и, в частно-
сти, огневую подготовку сотрудников в отрыве от контроля 
и учета уровня их психоэмоционального состояния. В статье 
А.Г. Караяни приводятся данные состояния служебно-боевой 
подготовки сотрудников правоохранительных органов за 
2010 г., в частности, данные об эффективности применения 
табельного оружия сотрудниками МВД. Из проведенных 135 
выстрелов по реальным целям лишь 16% (34 пули) поразили 
цели. При этом все участвующие в эксперименте сотрудники 
имели соответствующую огневую подготовку, показывали на 
практических занятиях по огневой подготовке как минимум 
удовлетворительные результаты, не менее 80 - 85% обучаю-
щихся успешно сдали зачеты и экзамены по стрельбе [4, 
с. 15]. Кроме того, на практике во многих случаях примене-
ние оружия сотрудниками правоохранительных органов со-
провождается предварительной борьбой, погоней, огневым 
противодействием противника и выраженным стрессом.

Анализируя практику и статистику нападений на сотруд-
ников правоохранительных органов, можно выделить основ-
ные причины их гибели: 1) психологическая неготовность 
к действиям в ситуациях нападения; 2) отсутствие опыта 
ведения огня при повышенных психологических нагрузках; 
3) техническая неготовность ведения скоростной стрельбы[5, 
с. 10]. Представленный анализ причин гибели сотрудников 
правоохранительных органов позволяет говорить о пробле-
ме, связанной с неучетом психических особенностей людей 
при их боевой подготовке. Как правило, жертвами (в физи-
ческом и психологическом отношении) становятся хорошо 
натренированные сотрудники правоохранительных органов, 
и как бы это не казалось странным, порой ими оказываются 
сотрудники, имеющие весьма высокие показатели по огневой 
подготовке [5]. Это заставляет нас сделать обоснованный 
вывод о том, что к процессу боевой подготовки необходимо 
подходить не только с тактико-технической стороны, но и 
психологической, которая, к сожалению, сегодня учитывается 
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не в полной мере.
Перспективность обучения сотрудников правоохранитель-

ных органов на занятиях по огневой подготовке зависит от их 
уровня эмоционально-волевой устойчивости. В связи с этим 
в процессе боевой подготовки необходимо не только изучить 
меры безопасности при обращении с оружием и боеприпаса-
ми, материальную часть оружия, усвоить приемы и правила 
стрельбы, но и повышать уровень психологической подготовки, 
под которой чаще всего принято понимать систему педагоги-
ческих мероприятий, направленных на воспитание волевых 
качеств. Волевые качества нарабатываются (совершенствуются) 
в процессе занятий [6], где совершенствуются навыки наибо-
лее рациональных и правильных действий, вне зависимости 
от собственного внутреннего состояния и экстремальности 
ситуации [7, с. 9]. Из этого следует, что экстремальность си-
туации предполагает значительно ускоренную мобилизацию 
всего опыта, как профессионального, так и личностного. 

Кроме этого, важное значение имеет обучение регуляции 
собственного психического состояния. В ряду психофизиоло-
гических особенностей деятельности сотрудников правоохра-
нительных органов выделяют нервно-психическое напряже-
ние, особое психическое состояние, требующее перестройки 
адаптационной системы организма [8]. 

Важнейшим условием повышения эффективности применения 
оружия является изучение отдельных элементов психологиче-
ской структуры подготовки. В отечественной психологической 
науке в связи с изучением состояния личности как субъекта 
определенной профессиональной деятельности используется 
понятие «психологическая готовность к деятельности». 

Большинство авторов определяют готовность как особое пси-
хическое состояние, и выделяют следующие стадии готовности: 
1) сбалансированность внутренней и внешней мобилизации 
(самомобилизованность и ситуативная мобилизованность); 
2) сбалансированность основных структурных компонентов 
мобилизованности (мотивация на высокую отдачу в службе и 

Ю.А. Набока 
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рациональной организации деятельности); 3) сбалансирован-
ность общей и ситуативной мобилизованности (поддержка и 
регулирование динамики мобилизованности) [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что психологическая 
готовность к применению оружия может быть представлена 
различными уровнями профессионально-психологической 
подготовленности, развития профессиональных качеств и 
состояний личности сотрудника. Отметим, что выделенные 
уровни задействуются в определенные моменты времени в 
соответствии с требованиями задач и условий осуществления 
профессиональной деятельности, связанной с применением 
оружия. 

В структуре готовности к применению оружия необходимо 
различать две функционально взаимосвязанные подсистемы, 
в зависимости от их целевого назначения: 

1. Общую – долговременную готовность.
2. Конкретную – динамическую, мобилизационную готов-

ность [10, с. 170].
Показателями долговременной готовности выступают под-

готовленность, опыт, возможность выполнения задачи сотруд-
ником с высокими показателями. На качество долговременной 
готовности оказывает влияние возможность использовать 
собственные профессиональные навыки в условиях конкрет-
ной ситуации, а также психическое состояние сотрудника в 
данной ситуации.

Динамическая, или мобилизационная, готовность отражает 
особенности и требования предстоящей экстремальной дея-
тельности, которая связана с применением оружия. Динами-
ческая готовность предполагает состояние психологической 
мобилизации, включающей временную активизацию способ-
ностей, в основном, волевых качеств, требующих успешного 
применения оружия в чрезвычайной ситуации. В отличие от 
нее, долговременная готовность – это нерушимая система 
профессиональных качеств личности (чувство ответствен-
ности за выполнение порученного дела, интерес сотрудника 
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к профессии, умение управлять собой), опыт, знания, умения, 
навыки, которые необходимы для успешной деятельности по 
применению оружия в разных экстремальных ситуациях. 

Исходя из этого, на занятиях по огневой подготовке необ-
ходимо формировать как долгосрочную, так и динамическую 
готовность, для этого нужно отрабатывать навыки самокон-
троля (волевые качества) с учетом психофизиологического 
состояния и стрессоустойчивости, вследствие которых чело-
век оказывается в состоянии управлять своим поведением и 
собственными биологическими реакциями.

Подводя итог рассмотренному вопросу, отметим, что бое-
вая подготовка сотрудников правоохранительных органов 
имеет ряд особенностей, которые обусловлены содержанием 
их деятельности и требуемыми особенностями личности, 
обусловливающими психологическую, а также моральную 
готовность к применению оружия. Считаем, что при обуче-
нии сотрудников правоохранительных органов умелому и 
эффективному применению огнестрельного оружия при вы-
полнении оперативно-служебных и служебно-боевых задач 
необходимо: первое – уделять отработке навыков и приемов 
повышенной сложности применения оружия, и, в первую оче-
редь, это скоростная стрельба с коротких расстояний; второе 
– обучать снятию психоэмоционального напряжения как до, 
так и после стрельбы, например: методом отвлечения, само-
приказа (волевая установка), методом регуляции дыхания и 
другими способами расслабления; третье – стрельбу можно 
использовать, как способ снижения непродуктивной нервно-
психической напряженности (психологической разрядки). 
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Сотрудники органов внутренних дел должны быть не толь-
ко профессионально подготовлены к деятельности в таких 
ситуациях, но у них должна быть сформирована в период 
обучения в образовательных учреждениях МВД на достаточно 
высоком уровне морально-психологическая устойчивость для 
деятельности в чрезвычайных ситуациях. Обучение будущих 
сотрудников ОВД требует формирования особого мировоз-
зрения человека, владеющего комплексными теоретическими 
знаниями, понимающего сложности и тонкости взаимодействия 
государства и права. Он не только обладает познаниями в 
различных отраслях публичного и частного права, но и спо-
собен рационально их использовать в правоприменительной 
практике, в будущей профессиональной деятельности, в том 
числе применять оружие в предусмотренных ситуациях. В 
процессе изучения дисциплины «Огневая подготовка» го-
товность к применению огнестрельного оружия (основанная 
на сформированной системе знаний по материальной части 
оружия, мерам безопасности при обращении с ним, приемам 
и правилам стрельбы из различных видов оружия, умений 
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умелого обращения с различными видами огнестрельного 
оружия, а также навыках стрельбы из основных видов оружия, 
состоящего на вооружении в ОВД), не может быть должным 
образом реализована, если сотрудник не обладает достаточно 
высоким уровнем морально-психологической устойчивости 
в стрессовых ситуациях, каковыми являются ситуации, тре-
бующие применения огнестрельного оружия» [1].

Важнейшим фактором успешной огневой подготовки кур-
сантов является психофизиологическая подготовка, которая 
дает возможность курсанту вырабатывать способность четко 
осознавать отдельные элементы техники стрельбы, успешно 
анализировать возникающие при этом мышечно-двигательные, 
зрительные и другие ощущения, восприятие, внимание и 
быстроту реакции. Данный вид подготовки способствует при-
ведению в готовность всего психофизического аппарата, при-
водит в оптимальное состояние функции нервных структур, 
ответственных за реализацию навыка стрельбы. 

Традиционные формы и методы практических занятий по 
огневой подготовке не в полной мере способствуют развитию 
творческой личности, прикладного мышления, умения инте-
грировать знания в различных ситуациях.

Обучение стрельбе из пистолета связано не столько с фи-
зическими, сколько с психическими процессами (мышечной и 
двигательной памятью, вниманием, мышлением, волей), а их 
развитие, происходящее в ходе тренировочных стрельб, благо-
приятным образом сказывается на всех сторонах подготовлен-
ности сотрудников, способствуя выполнению ими служебных 
обязанностей. Процесс формирования профессионализма со-
трудника ОВД во многом определяется воспитательной направ-
ленностью, при этом происходит формирование сотрудника, 
обладающего профессиональной и морально-психологической 
готовностью к эффективному решению профессиональных 
задач, в том числе в экстремальных условиях [2].

Для психологической подготовки необходимо использо-
вать такие средства, как стрельба, выполняемая по заданию 

Повышение уровня огневой подготовки сотрудников ОВД
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(определенное количество выстрелов на результат); стрельба, 
которая производится на фоне физической нагрузки (бега, 
приседаний, сгибания-разгибания рук в упоре лежа и т.д.); 
осознание правил идеомоторной, аутогенной тренировок; мо-
тивация, поощрение в ходе учебно-тренировочных занятий; 
контрольная стрельба; моделирование экстремальных ситуа-
ций, характерных для деятельности стрелка (ответственные 
соревнования, шумовые, звуковые, световые эффекты и т.д.); 
глубокие вдохи и медленные выдохи для снятия психологиче-
ского напряжения, волнения на огневом рубеже, мысленное 
повторение техники производства выстрелов или ее отдельных 
элементов (изготовки, хвата, прицеливания). 

Высокая степень морально-психологической устойчивости, 
сформированная у курсантов в период обучения в образова-
тельном учреждении МВД РК, создает гарантии для умелого и 
эффективного применения огнестрельного оружия в необходимых 
и оправданных ситуациях. Исследование случаев применения 
и использования огнестрельного оружия сотрудниками органов 
внутренних дел позволило выявить определенные тенденции 
и условия, при которых велась стрельба. Во многих случаях 
сотрудники применяли огнестрельное оружие на дистанциях 
от 3 до 5 метров, это составило наибольший процент от обще-
го количества случаев сотрудникам органов внутренних дел 
при выполнении своей служебной деятельности приходится 
вступать в огневой контакт с преступниками чаще всего на 
коротких и сверхкоротких дистанциях. На современном этапе 
недостаточно изучена область огневой подготовки, касаю-
щаяся методики обучения сотрудников полиции стрельбе на 
сверхкоротких дистанциях, что, естественно, сказывается 
на уровне боевой подготовленности полицейских. Для более 
эффективного обучения стрельбе на сверхкоротких дистан-
циях необходима разработка научно-обоснованной методики 
с определением новых средств и методов. 

Следующий этап подготовки включает в себя использование 
компьютерных тренажеров и страйкбольного оружия. На этом 

Д.Т. Насамбаева
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этапе обучаемые выполняют различные упражнения стрельбы 
на сверхкоротких дистанциях, в ходе которых совершенствуют-
ся ранее приобретенные навыки быстрого извлечения оружия 
из кобуры с уходом с линии огня и произведением учебной 
стрельбы. Выполнение упражнений стрельб с использованием 
компьютерных тренажеров позволит нам выявить возможные 
ошибки в технике стрельбы и своевременно их исправить. 

На заключительном этапе подготовки необходимо выпол-
нять стрельбу на сверхкоротких расстояниях с использова-
нием боевых патронов, включая упражнения стрельбы после 
внезапного появления целей, с разворотом на 180, отрабаты-
вать технику стрельбы сдвоенными выстрелами, в условиях 
ограниченной возможности для прицеливания (стрельба на-
вскидку), стрельбу после физической нагрузки и с поражением 
заданных зон [3].

Необходимо помнить, что от того, насколько методически 
грамотно будет построено обучение стрельбе из табельного 
пистолета, будет зависеть правильность и эффективность 
применения оружия в условиях непосредственного контакта 
с преступником.
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Ведущим компонентом профессионального самосовершен-
ствования и самовоспитания сотрудника правоохранительных 
органов является самообразование. Понятие профессиональной 
компетентности сегодня содержит не только совокупность 
знаний, умений, навыков, свидетельствующих о профессио-
нальной готовности специалиста. Выпускник ведомственного 
вуза должен обладать такими важными качествами, как стрем-
ление к самопознанию, самоопределению, самоорганизации и 
самореализации, а также высокой коммуникативной культурой, 
умением ориентироваться на самосовершенствование тех 
личных и профессиональных качеств, которые способствуют 
его конкурентоспособности как специалиста [1].

В Законе Республики Казахстан «Об образовании» понятие 
«образование» трактуется как непрерывный процесс воспи-
тания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, 
интеллектуального, культурного, физического развития и фор-
мирования профессиональной компетентности [2]. Из этого 
следует, что основными составляющими образования являются 
обучение и воспитание. Используя механизм аналогии, т.е. 
переноса свойств и связей на основе их сходства, понятие 
«самообразование» можно, соответственно, определить как 
целенаправленный процесс самообучения и самовоспитания, 
осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, 
культурного, физического развития и формирования профес-
сиональной компетентности. Ту же аналогию можно применить 



253

и к языковому образованию/языковому самообразованию.
Отсюда следует, что самообучение языку является со-

ставляющей языкового самообразования и тесно связано как 
с обучением языку, так и с воспитанием/ самовоспитанием 
средствами изучаемого языка.

Очевидным сегодня является факт, что иноязычное образова-
ние – это фактор, превращающий человека в развитую личность 
и расширяющий его социальную и экономическую свободу. 
Полиязычие выступает как важный показатель качественного 
современного образования, в том числе ведомственного[3]. 

Идея Н. Назарбаева о трехъязычии продиктована интеграцией 
нашей страны в мировое сообщество. Выделение именно казах-
ского, русского и английского языков в качестве приоритетных 
объясняется следующими словами Президента: «Казахстан 
должен восприниматься во всем мире как высокообразованная 
страна, население которой пользуется тремя языками. Это: 
казахский язык – государственный язык, русский язык — как 
язык межнационального общения и английский язык – язык 
успешной интеграции в глобальную экономику» [4].

Однако специфика полиязычия заключается в том, что 
овладение неродным языком требует большой доли само-
стоятельности со стороны самого курсанта, постоянного под-
держания своего уровня знаний, повышения этого уровня в 
зависимости от ситуаций и задач профессиональной деятель-
ности [3]. Без самообразования невозможно в полной мере 
овладеть языком.

Изучение русского языка как языка межнационального 
общения курсантами ведомственного вуза, для которых он 
является неродным языком, имеет большое значение не только 
для того, чтобы в будущей профессиональной своей деятельно-
сти общаться с гражданами, не владеющими государственным 
языком, но и чтобы через русский язык постигать совокуп-
ность всех мировых знаний и наук. Посредством русского 
языка легко воспринимается смысл самых сложных наук. 
Так, научность русского языка легко передает всю слож-

К вопросу языкового самообразования будущего сотрудника



254

ность смысла юридических понятий. И, конечно же, стоит 
вспомнить слова великого Абая: «Русский язык – это ключ к 
мировой культуре».

Русский язык изучается в школе все годы обучения, обя-
зательной дисциплиной он является и в вузах Казахстана, 
курсантами Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабыл-
баева изучается на первом курсе. В первом полугодии третьего 
курса изучается дисциплина «Профессиональный русский 
язык». Однако в должной мере овладеть им только благодаря 
занятиям по русскому языку невозможно. Здесь необходимо 
языковое самообразование.

Самообразование интерпретируется в современной дидак-
тике как управляемая самим обучающимся систематическая 
познавательная деятельность, направленная на совершенство-
вание своего образования. Языковое самообразование, в свою 
очередь, представляет собой управляемую самим обучающимся 
деятельность, направленную на поддержание, коррекцию и по-
вышение уровня практического владения языком [5, с. 30].

По сравнению с формальными способами образования са-
мообразование имеет ряд преимуществ: человек хорошо знает 
свои особенности, физические, интеллектуальные и времен-
ные ресурсы, направленность своих интересов, имеющиеся 
провалы в своем образовании, он может неспешно работать с 
источниками новых знаний, останавливаться и думать, пере-
ключаться к другому виду деятельности, соблюдая привычный 
ритм жизни [6]. Специфика самообразования заключается в 
том, что сама активность самостоятельного познания обе-
спечивает достаточно высокий уровень непроизвольного за-
поминания при отсутствии внешнего контроля.

Таким образом, самообразовательную деятельность ха-
рактеризуют: познавательная потребность, сознательность, 
мотивированность, самостоятельность (в высокой степени), 
целенаправленность, избирательность, организованность, 
добровольность, уникальность. 

Общеизвестно, что формированию и развитию качественных 

Д. Нуртаза 
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навыков языкового самообразования способствует в большой 
степени художественная литература. Она является средством 
овладения неродным языком и чужой культурой, формирует 
межкультурную компетенцию [3]. 

Совершенствование стиля собственной речевой деятель-
ности неотделимо от самообразования в этой области. Особое 
значение при этом имеет «живое слово» носителей языка: 
реплики, диалоги, словесные оценки. Незнание, непонима-
ние значений слова, термина, понятия, словоупотребление, 
построение фразы, встреча с новыми словами и понятиями 
должны побуждать к активности, укреплять потребность в 
речевом и языковом совершенствовании: в постоянной ра-
боте со словарями, справочной литературой, литературой об 
истории языка [6]. 

Обязательно нужно смотреть просветительские передачи 
о языке, слушать речь дикторов, комментаторов, ведущих на 
радио, ТВ, и вновь обращаться к словарям и справочникам, 
Интернет-ресурсам для устранения незнания, сомнения, не-
доумения. Говоря о «языковом существовании человека», 
М.Л. Гаспаров утверждал: «Всякий акт употребления языка 
- будь то произведение высокой ценности или мимолетная 
реплика в разговоре - представляет собой частицу непрерыв-
но движущегося потока человеческого опыта» [7]. И всегда 
хочется этот поток узнать лучше, понять его, включить или 
не включить в свой опыт.

Следует выделить такие формы реализации языкового са-
мообразования: 

1. Чтение литературы по интересам, в том числе художествен-
ной, прессы, профессиональной литературы и т.д.; ситуации 
прослушивания радиопередач, аудиозаписей, аутентичных 
песен; ситуации просмотра видео- и телепередач; ситуации 
устного общения с носителями русского языка культуры, а 
также ситуации переписки с ними, в том числе по электронной 
почте и общение в чате; ситуации переводческой деятельности; 
ситуации ведения дневников или других личных и учебных 
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записей и т.д. 
2. Ситуации «проигрывания» на русском языке фрагментов 

предстоящих или состоявшихся коммуникативных актов на 
казахском языке; ситуации реакции на русском языке на не-
посредственные вербальные или невербальные воздействия 
окружения; ситуации обдумывания на русском языке; ситуа-
ции частичного перевода текстов других людей с казахского 
языка [8]. 

В соответствии с этим можно привести примеры упражне-
ний, имеющих самообразовательную направленность:

- сознательное совершенствование темпа чтения: прочитать 
текст на русском языке за минуту, сравнить с результатами 
чтения на казахском языке, попытаться за более короткие 
сроки преодолеть полученную разницу; далее повышать темп 
чтения от одного дня к другому, наблюдая, сколько времени 
занимает прочтение одной страницы / определенного коли-
чества страниц; 

- сознательное запоминание лексических единиц: учить 
лексические единицы не только из учебников, но и те, которые 
для себя являются значимыми; 

- сознательное совершенствование произношения: записать 
свою речь на диктофон, для того чтобы услышать себя со сто-
роны, проанализировать и классифицировать свои ошибки, 
для того чтобы определить дефициты и способы их преодо-
ления, если есть возможность, то лучше записать себя на 
видео, чтобы определить, какие вербальные и невербальные 
средства общения были использованы. 

Применение вышеуказанных упражнений обеспечит высокие 
достижения в освоении русского языка, даст повышение языко-
вой правильности письменной и устной речи, увеличение темпа 
чтения, развитие продуктивных грамматических и лексических 
навыков, расширение актуальных страноведческих и обще-
культурных знаний, высокую активность речевого поведения, 
улучшение коммуникативно-стилистических характеристик 
речи, формирование позитивного эмоционального отношения 
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к процессу и результатам самообразования, а также развитие 
устойчивого интереса к совершенствованию русского языка 
в дальнейшей профессиональной деятельности [8]. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет говорить об 
особой значимости роли самообразования сотрудника право-
охранительных органов в языковом образовании вообще и, в 
частности, в изучении русского языка. 
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ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Терроризм қазір ұлттық шектен шығып халықаралық сипат 
алуда, терроризм əртүрлі мемлекеттер, топтар арасындағы 
келіспеушілікті шешу үшін қорқыту жəне қырып-жоюдың 
құралына айналып отыр.

Терроризмнің тəрбиеленушісі ретінде кез келген адам болуы 
мүмкін, тіпті өкілетті бай адамдармен қатар жəй жəне ешбір 
қатысты жоқ кедей адамдар да болуы мүмкін.

Осы қылмыс кең масштабты жəне аса қауіпті қылмыс 
болғанымен терроризм ғылымда жетік зерттелмеген болып 
табылады.

Терроризмге байланысты қылмыстық заңда қысқаша түсініктер, 
жекелеген баптар бар, сондай-ақ терроризм туралы қылмыстық 
жəне криминалистикалық зерттеулерде жекелеген бөлімдер, 
терроризмнің тарихы туралы біраз оқулықтар да жеткілікті, 
бірақ та əлі күнге дейін терроризм жөнінде үлкен ғылыми 
зерттеулер, монографиялар жоқтың қасы.

Терроризмнің себептерін анықтау үшін оны жан-жақты, 
яғни тарихи, мəдени, психологиялық жəне саяси аспектілері 
бойынша талқылап зерттеу керек.

Тeррoризм өзінің пaйдa бoлу түрлeріндe aуқымы жaғынaн eң 
қaуіптілeрдің бірінe aйнaлды, қoғaмдық-caяcи жəнe мoрaльдық 
мəceллeрдің aлдын aлa aйтып бoлмaйтын зaрдaптaрымeн aдaмзaт 
ХХІ-ғacырғa aяқ бacты. Тeррoризм əлі дe бoлca көптeгeн eлдeр 
мeн aзaмaттaрғa қaуіп төндірудe, үлкeн caяcи, экoнoмикaлық 
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жəнe мoрaльдық шығындaрғa ұшырaтудa, бұқaрa хaлыққa 
қaтты пcихoлoгиялық қыcым жacaудa, қaншaмa жaзықcыз 
aдaмдaрдың өмірін aлып кeтудe. 

Тeррoризм қaзірдің өзіндe хaлықaрaлық жaппaй cипaтқa иe. 
Жaқын уaқыттaрмeн caлыcтырa қaрaғaндa тeррoризм жeргілікті 
құбылыcқa aйнaлды. ХХ-ғacырдың 80-90 жылдaры oл жaппaй 
құбылыcқa aйнaлып үлгірді. Тeррoризмнің жaппaй aуқымын 
кeңгe жaюы – бұл aдaмзaт бүгіндeрі бeтпe-бeт кeздecіп oтырғaн 
дaуcыз жaйт [1].

Қазіргі уақытта, терроризм əлі жұртшылықты, ұлттық жəне 
халықаралық қауіпсіздікті қауіп төндіретін жəне бақылау жүйесін 
тұрақсыздандыруға халықаралық террористік жəне экстремистік 
топтардың мемлекеттік билік əсерін жақсы ұйымдастырылған 
түрі болып табылады. Осы қауіпті күш түрін біржолға жеңуге 
мүмкін емес. Бізге Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі 
ұзақ мерзімді, үйлестірілген стратегия қажет.

Бүгiнде Ресей өз дамуының жаңа тарихи кезеңiнде тұрып, 
жер аумағының тұтастығын, ұлттық қауiпсiздiгiн қорғауға 
бағытталған үлкен iс шаралар ұйымдастырды, соның бiрi 
халықаралық терроризммен күресу, оның алдын алуды реттеуге 
арналған заңдар қабылдап үлгердi, алайда сол алғашқы жыл-
дарында қабылданған заңдар, əрине, бүгiн өзiнiң мазмұндық 
сапасы бойынша жаңа заман талабына толық жауап бере алады 
деп айтуға болмайды. Сондықтан да халықаралық терроризм-
мен күрестiң құқықтық негiздерiне жаңаша, қайта құқықтық 
– теориялық сараптау жасаудың объективтi қажеттiлiгi ту-
ындап отыр [2].

Шет елдермен жəне халықаралық ұйымдармен түрлі орган-
дарында Ресей Ішкі істер министрлігіне көзделген ақпарат, 
оларды алу терроризмге қарсы күресте маңызды рөл атқарады 
жəне сондай-ақ ықпал етеді:

- оларды дайындау сатысында нақты террористік актілерді 
болдырмау, терроризмге қарсы күресу актілер, олардың сы-
байластарын, сондай-ақ террористік қызметті қаржыландыру 
көздерін ұйымдастырған адамдарды табу жəне ұстау;
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- жалпы халықаралық терроризмге қарсы күрес үшін құқықтық 
жəне институционалдық шараларды əзірлеу.

Осыған байланысты, ақпараттық қамтамасыз ету, бақылау 
терроризм екі бағыттары бар:

1) терроризмнің белгілі бір көріністеріне қарсы ақпараттық 
қамтамасыз ету шаралары;

2) халықаралық ауқымдағы күрделі əлеуметтік құбылыс 
ретінде терроризмді бақылау жөнінде ақпараттық қамтамасыз 
ету.

Терроризмге тиісті халықаралық ұйымдар Ресей Ішкі істер 
министрлігінің өзара іс-қимыл нəтижесінде, терроризмге қатысты 
ақпаратпен, дереу санауыш жəне сот төрелігіне тұлғалардың 
кінəлі жəне терроризм бақылау ортақ тұжырымдамасын əзірлеу 
үшін нақты террористік актілері қажет.

Халықаралық деңгейде келісілген терроризмге қарсы сая-
сатты дамыту мақсатында, ақпаратпен алмасу маңызды бо-
лып табылады. Ол жеке террористер мен олардың топтары, 
терроризм жасалған немесе жоспарланған актілеріне ғана 
қатысты емес, сонымен қатар мемлекеттердің, терроризм 
бақылау саласында олардың құқық-қабылдау жөніндегі саяси 
шешімдері [3].

Қорытындылай келсек, тeррoризмнің пaйдa бoлуы көптeгeн 
aдaмды құрбaн eтeді, ғacырлaр бoйы қaйтa қaлпынa кeлтіру 
мүмкін eмece рухaни, мaтeриaлдық құндылықтaрды жoяды. 
Oл əлeумeттік жəнe ұлттық тoптaрдың aрacындa бір бірін 
жeк көрушілік жəнe ceнімcіздік тудырaды. Терроризмді 
тиімді бақылауды «Сегіздік тобы» техникалық сараптама 
мен білім алмасу арқылы, соның ішінде лаңкестікпен күрес 
БҰҰ міндеттемелерін іске асыруда. 

Осылайша, терроризмді бақылау ақпараттық қамтамасыз 
ету ең алдымен, оқшаулау жəне теріс терроризм актілеріне 
туындыратын факторларды, сондай-ақ жеке тұлғалардың 
террористік жоспарлары мен ниеттерін жою əсерін анықтауға 
бағытталған.

А. Серикбаева
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На территорию Средней Азии и Казахстана Ислам начинает 
проникать во второй половине VII века, в период правления 
первого омейядского халифа Муавии Ибн-Суфьяна. Процесс 
установления Ислама на территории современного Казахстана 
происходил в течение нескольких столетий, начиная с южных 
регионов. Первоначально Ислам утвердился среди оседлого 
населения Семиречья и на Сырдарье в конце Х века. Напри-
мер, Ислам был уже в Империи Караханидов в конце X века. В 
настоящее время основная масса казахского населения считает 
себя мусульманами, и соблюдает в той или иной мере требо-
вания Ислама. Огромный вклад в пропаганду Ислама среди 
казахов внёс основатель суфийского ордена Ясавия Ходжа 
Ахмет Ясави, умерший в 1166 году в городе Туркестан.

Религиозные традиции тесно переплетаются с национально-
бытовыми, а в последних до сих пор сохраняются весьма жи-
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вучие черты прежних верований: шаманизма и тенгрианства, 
своеобразных течений пантеизма, для которых было характерно 
поклонение Богу-Солнцу и Богу-Небу [1].

Во многом это обусловлено всеохватностью, тотальностью, 
присущей именно Исламу. В эпоху средневековья «не было 
границ между Ираном, Афганистаном, Узбекистаном, Казахста-
ном. Все эти «страны», фетишизация государственных границ 
возникли позже. Казахстан представлял собой провинцию 
Ислама. Связи со странами и народами Центральной Азии, 
Ближнего Востока были довольно интенсивными. Междуна-
родная торговля, дипломатия, военные предприятия, практика 
хаджа, путешествия в поисках знаний служили факторами 
духовно-культурного единения Казахстана с другими частями 
исламского мира.

Обращение в Ислам кочевой знати не означало, что му-
сульманское вероучение было прочно усвоено всеми слоями 
общества. Простой народ долго сохранял религиозные веро-
вания своих предков. Наблюдатели, описывавшие быт казахов 
в прошлом, обычно подчеркивали, что ислам усвоен казахами 
поверхностно. Даже в XIX в. мусульманство не проникло в 
жизнь казахов столь глубоко, как у издавна оседлого сред-
неазиатского населения. В связи с особенностями бытового 
уклада (жизнь в юртах, сезонные передвижения) у казахов 
не было затворничества женщин. Они не закрывали лицо 
покрывалом, юноши и девушки пользовались значительной 
свободой общения. 

О распространении мусульманства в Степи писал выдаю-
щийся казахский ученый Чокан Валиханов, будучи сам свиде-
телем происходящих событий и изменений в духовной сфере 
в казахском обществе первой половины XIX в. В статье «О 
мусульманстве в Степи» он пишет: «Мусульманство еще не 
въелось в нашу плоть и кровь. Оно грозит нам разъединением 
народа в будущем. У нас в Степи теперь период двоеверия, 
как было на Руси во времена преподобного Нестора» [2].

Однако позиции Ислама из года в год становились всё 
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более прочными. Постепенно увеличивалось число мечетей. 
Их построению содействовали частные лица, отчасти и пра-
вительство, поддерживающее Ислам в казахских Степях.

Кроме того, по определенным историческим причинам в 
Казахстане преобладает умеренный ислам суннитского толка 
(шииты в республике представлены в основном азербайджан-
цами, чеченцами и ингушами). Для суннизма ханафитского 
масхаба, ведущего течения ислама в Казахстане, характерна 
терпимость к инакомыслящим, использование местного обыч-
ного права, применением в правовых вопросах свободного 
индивидуального суждения и суждения по аналогии. Такое 
отношение исключает всякий догматизм. Казахам всегда были 
чужды политизация ислама, противостояние светской власти и 
религиозной элиты, нетерпимость к иноверцам, религиозный 
фанатизм или ценности теократического государства.

Основа этой политики - либеральное законодательство, 
веротерпимость и плюрализм. В Конституции страны закре-
плены светский характер государства, гарантии прав граждан 
на свободу совести, отсутствие протекционизма в отношении 
какой бы то ни было религии, толерантное отношение ко всем 
конфессиям [3].

В реальной политической практике президент страны Нур-
султан Назарбаев, руководство Казахстана всегда исходили 
из того, что светское демократическое государство с много-
национальным, а значит, многоконфеcсиональным составом, 
не должно допускать привилегий какой-либо одной религии. 
Но при этом оно не должно забывать об исторически сло-
жившихся основных конфессиях и быть заинтересованным в 
сохранении межконфессионального баланса. 

Последние события в западном Казахстане показали, что 
молодое поколение казахстанцев религиозно не грамотно, чем 
и пользуются различные псевдомусульманские секты. Как 
отметила общественный деятель, автор толкования корана на 
русском языке Валерия Прохорова: «В Казахстане не хватает 
высокого религиозного просвещения. Должна быть непременно 
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создана большая, мощная, с хорошими мозгами структура, 
которая будет проповедовать грамотный, коранический ислам 
без привнесения в него чужих традиций», - считает она [4].

Подводя итоги выше сказанному, предлагаем в вузах страны 
больше уделять внимания гуманитарным наукам, в частности, 
религиоведению. Основной упор ставить на изучение традиций 
и обычаев народов, проживающих в нашей стране. Возродить 
и противопоставить национальную культуру, традиционную 
религию той культуре и религии, приходящих извне (имеющих 
деструктивный характер).
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ерекшеліктерінен айырылуда. Демек, қазақ этносының тілі 
мен ділі, ұлттық психологиясы мен дүниетанымы, мəдениеті, 
оның ішінде киім пішінінің озық үлгісінің сақталуы, дамуы 
қазіргі кезеңнің кезек күттірмейтін мəселесінің бірі болып 
табылады.

Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев бекіткен «Мəдени мұра» 
бағдарламасының басты міндеттері ретінде «...қазіргі таңдағы 
ұлттық мəдениетті,  ауыз əдебиетін, дəстүрлер мен əдет-
ғұрыптарды зерделеу бүгінгі күннің негізгі мақсаттарының 
бірі болып келетінін» атап көрсетті [1, 5-6 бб.]. 

Еліміздің Тəуелсіздік  даңғылындағы дəстүрлі қазақ 
мəдениетіндегі əйел киімдерінің мəн-мағынасын жəне сəндік 
қолданбалы өнермен сабақтастығын айқындаудың өзектілігі 
қазіргі өркениет мəдениетінде туындап жатқан бір көрініс бо-
лып табылады. Бұл мəселелердің барлығы да қазақ халқының 
бүгінгі рухани ахуалын жан-жақты, əрі қилы қысымға ұшырап 
отырғанын да дəлелдейді,  ол қазіргі мемлекет тарапынан 
атқарылып жатқан істерде, яғни рухани дербестікті қалпына 
келтіру, нығайту, дамыту секілді үлкен мəселе болып отыр. 
Халқымыздың дəстүрлі мəдениетiнің сəндік-қолданбалы өнерінің 
құрамдас бір көрінісі болған қазақ əйел киімі сан ғасырлар 
қойнауынан бастау алып, қазіргі уақытта оның көркемдік, 
мəдени-рухани, əлеуметтік тарихи заңдылығы, ерекшелігі 
өзіндік маңыздылығымен жəне елімізде өзінің өзектілігін 
қазіргі жаһандану дəуірінде арттыра түсуде.

Жалпы киім қызметінің барлық жүйесі əлеуметтік өмірдің 
негізгі бағыттарынан бастау алып, адамның дүниетанымдық 
болмысында рəміздік белгі ретінде бейнеленді. Киімнің өн 
бойындағы ұлттық нақыштың бейнелі кескінін біртұтастық 
жəне пəнаралық тəсілдеріне қарай талдау жəне жіктеу, қазақ 
мəдениетіндегі əйел киімінің өмір сүру кезеңдеріндегі тарихи 
ерекшелігін, əлеуметтік жағдайын қазіргі өзекті мəселелерде 
айқындауға мүмкіндік береді. Республикамыздың өзiндік 
мəдени-рухани көне мұрасы болып табылатын ұлттық əйел 
киімін дүниежүзілік мəдениеттер қатарынан көрсете білу, 
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Əйел киімінің сəндік-қолданбалы өнермен сабақтастығы

зерттей түсу қазіргі маңызды мiндеттердiң бiрi. «Өткеннiң 
тəжірибесін тал бойына дарытқан озық өнегелi дəстүрсiз, 
ұрпақтар сабақтастығынсыз тарихи болмысты елестету мүмкiн 
емес», - дейді философ С. Таңқаев [2, 11-12 бб.].

Табиғат адамды жаратушы ғана емес, оның бүкіл қоғамдық 
өміріне əсер етуші фактор екені ақиқат. Киім қоғамның əлеуметтік 
мəдени даму жолында жеке адамның рөлін анықтаса, сəн 
киімде жаңа пішін қалыптастырудың демеушісі болып та-
былады. Демек, қоғамда адам тұлғасын айқындайтын жеке 
заттардың мəні, белгісі жəне қандай да бір жеке тұлғаның 
əрбір ерекше белгісі біртұтастылықта жинақталып көрініс 
табады. Киімнің пайда болуы мен тарихи дамуы дайындау, 
тұтыну, қызмет көрсету, оқыту, бағалау жəне ұғыну секілді 
əр дəуір кезеңдерімен байланысты бірнеше ірі жіктемелерде 
қалыптасып отырған.

«Қазіргі ұлттық əйел киімінің Қазақстан мəдениетінде 
алатын орны» өркениет жағдайында туындайтын қолөнер 
бұйымдарына қойылатын жаңа талаптардың нысаны анықталып, 
ол заңдылықтар жаңа қажеттіліктер мен сұраныстар те-
атр, кино, киім дизайны, жоғарғы жəне орта кəсіптік біліп 
беру оқу орындарында жəне тəрбие беру саласында ұлттық 
киімдердің қосымша əшекейлермен көркемдеп безендірілу 
мəнерінің құндылықтық мəні мен мағынасын туындататыны 
анықталды. Қазақ ұлттық киімінің тарихи даму жолдары, 
өзіндік ерекшеліктері, оның тəрбиелік мəні қарастырылып, 
тəжірибелік деңгейдегі қолданысына қойылатын талаптары 
анықталды. Бұл болашақ жастардың бойына рухани сезім 
мен көркемдік талғамды жетілдіріп, ұлттық мəдениетке деген 
көзқарастарын оятуға ықпал ететіндігі тұжырымдалды.

«Əйел киімінің сəндік - қолданбалы өнермен сабақтастығында» 
сəндік-қолданбалы өнер негізінде əйел киімдерінің жасалу үлгілері 
аймақтық, қызметтік аспектілері жəне типологиясына қарай 
жіктеліп, талданды. Əйел киімдерінің көркемдеп безендірілу 
мəнері, киімнің қосымша бөлшектері мен түсініктерінің мəні 
бірқатар ғалымдар еңбектері арқылы қарастырылып, ою-өрнектің 
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ерекше мəнді қолданыстары сипатталды. Қазіргі Қазақстан 
өнеріндегі дəстүрлі киім үлгілерінің өркениеттік - мəдени 
дамуы мен жаңару жолдары əлемдік мəдени айналымдағы 
тұжырымдамалармен санаса отырып, Қазақстан өнерінің 
көркем-мəдени дамуы мен жаңаруы айшықталды. 

«Дəстүрлі қазақ мəдениетіндегі əйел киімінің тарихнама-
сында» əйел киім үлгілері халықтың тарихынан, əлеуметтік 
жағдайынан, рухани мəдениетінен үнемі ақпарат беріп отырғаны 
айқындалады. Ежелгі дəуір кезеңнің өркендеу үрдістерінде 
киім адамның тек «жамылғысы» ғана емес, белгілі бір өмір 
цикл үрдістерінің мəнімен айқындалып, əдет-ғұрып нысаны 
болып көрініс тапқан. Н. Шаханованың еңбегінде: қазақтың 
дəстүрлі дүниетанымының əйел киіміндегі көрінісі «Адам-
киiм» жүйесінде сипатталып қарастырылды [3].

Ежелден киімнің сиқырлылық мəні, киім қызметінің қасиеті, 
зат пен есімнің арасындағы материалдық байланыс діни наным-
сенімге негізделген. Сонау ежелден адамзат мəдениетінде 
пайдаланылған костюмнің ақпараттық тілі қазіргі күнде дəстүрлі 
мəдениеттегі рəміздік таңбаның күрделі жүйесі болып табылады. 
Біздің зерттеуіміздегі қазақ əйел киім кешенінің біртұтастығы 
оның түсі, ою-өрнегі, əрбір зергерлік бөлшектері өте маңызды 
мəн мағынаға ие болып, санаға өзіндік көркемдік түр сипа-
тымен ақпарат беру үрдісі мəдени өнертанулық тұрғыдан 
салыстырмалы талданды.

Адамның рухани жəне заттық əлемі де киелі (семиотикалық 
жағынан мəнді), ал кəдеге жарарлық сипатты күнделікті болуы 
да мүмкін. «Əлем үлгісін» бейнелеуге адам тəнін үлгі ретінде 
қолдану, кез келген объектіні адамға ұқсату-антропоморфизациялау 
архаикалық мəдениеттің басты ерекшелігі болып табылған. 
Өйткені дəстүрлі салтта адам тəні мифтік космосты жасаудың 
ең көрнекті үлгісін бейнелейді. 

Халқымыздың ұлттық киімі - көненің көзі, бізге жеткен 
заттық-материалдық мəдениеттің биік жетістігі деп санай-
мыз. Дегенмен, қазақтың ұлттық киімі дəуір талғамынан өтсе 
де ғылыми тұрғыдан əлі де болса толық екшеле қоймаған 
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құбылыс болғандықтан оны əлі де тереңірек зерттей түсуді 
қажет етеді. 
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В соответствии с Конституцией РК Президент страны 
ежегодно обращается с Посланием к народу Казахстана. Еже-
годное Послание Главы государства народу Казахстана уже 
стало традицией. Послание Президента - программный до-
кумент, в котором Глава государства обозначает стратеги-
ческие ориентиры. Каждый раз делаются новые акценты, в 
зависимости от наиболее актуальных задач, стоящих перед 
страной. Безусловно и неоспоримо, что путь, выбранный 
нашим Лидером, правильный и целенаправленный. Мы это 
отчетливо видим и понимаем.

В Послании Президента РК на 2017 год «Третья модерни-
зация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» изло-
жено видение дальнейшего развития страны на новом этапе, 
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дальнейшей модернизации экономики. Отдельно Президент 
остановился на решении многих социальных программ, на-
правленных на улучшение жизни граждан, в частности, на 
развитии рынка жилья, образования, здравоохранения и со-
циальной защиты.

Содержание Послания Президента свидетельствует о 
приоритете социальной направленности политики нашего 
государства.

В условиях переориентации экономики с плановых начал 
на рыночные особенно актуальными являются следующие 
направления в развитии социальной политики государства:

1. Улучшение условий труда, позитивные преобразования 
в сфере трудовой деятельности. Особенно значимо данное на-
правление социальной политики для тех сфер, где изменения 
происходят в характере и условиях труда человека, так как 
именно здесь происходит рефлексия ее гуманности.

Об этом говорится в третьей комплексной задаче Послания 
– модернизация рынка труда. С внедрением новых технологий 
в традиционных отраслях будут высвобождаться трудовые 
ресурсы. Вместе с тем создание и развитие новых индустрий 
должно стать дополнительным источником занятости и роста 
реальных доходов граждан.

В связи с этим, Президент поручил Правительству и аки-
мам создать условия для управляемого перетока работников 
в другие сферы.

Нашим крупным предприятиям нужно совместно с аки-
матами разработать соответствующие «дорожные карты». В 
них необходимо предусмотреть совместное инвестирование 
в переподготовку сокращаемых работников и их дальнейшее 
трудоустройство. Нужно обеспечить поддержку процессов 
мобильности рабочей силы из трудоизбыточных регионов, а 
также из сел в города.

Правительству следует реформировать центры занятости 
и создать единую онлайн-платформу по всем вакантным ра-
бочим местам и всем населенным пунктам.

А. Ахметова
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В результате, как мы предполагаем, уровень безработицы 
снизится, для этого Правительство проводит принципиально 
новые программы занятости. Эти программы направлены на 
решение каждодневных проблем миллионов простых людей 
страны. Главный вопрос - преодолеть иждивенчество. Безра-
ботный будет получать грант на приобретение профессии, а не 
за то, что он безработный. Проблемы бедности надо решать, 
а не смягчать за счет государственных пособий. Государ-
ство будет помогать только объективно нетрудоспособным и 
малообеспеченным [1].

2. Государство проводит действенную социальную политику 
в отношении социально незащищенных групп населения. Со-
циальное неравенство обуславливается наступлением непред-
виденных независимых от воли лица обстоятельств, которые 
влекут утрату или сокращение дохода, средств вследствие 
болезни, инвалидности, потери кормильца. В Республике 
Казахстан установлена система государственного социаль-
ного обеспечения и социального страхования. Государство 
законодательно закрепляет гарантированную возможность 
назначения пенсий, пособий, других видов материальной 
поддержки нетрудоспособным, инвалидам, многодетным се-
мьям, что отражено в Законе РК «Об обязательном социальном 
страховании» [2].

В связи с этим, по поручению Главы государства с 1 июля 
2017 года будут повышены пенсии для 2,1 миллиона пенсио-
неров до 20% к уровню 2016 года.

Кроме того, с 1 июля 2018 года назначение базовой пенсии 
будет осуществляться по новой методике. Ее размер будет 
зависеть от стажа участия в пенсионной системе.

Все эти меры в 2018 году обеспечат увеличение в 1,8 раза 
нового размера базовой пенсии по сравнению с 2017 годом.

Необходимо пересмотреть также прожиточный минимум. Он 
должен соответствовать реальным потребительским расходам 
казахстанцев. Это позволит с 1 января 2018 года повысить для 
миллионов человек размеры базовых пенсий, пособий для 

Социальные вехи в Послании Президента
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инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи 
и пособий для воспитывающих детей-инвалидов.

С 1 января 2018 года нужно поднять порог оказания адрес-
ной социальной помощи с 40 до 50% от величины прожиточ-
ного минимума и внедрить ее новый формат. При этом все, 
кто может работать, должны получать поддержку только при 
условии участия в программе занятости [1].

5. Следующее направление социальной политики - забота 
об укреплении института семьи, ее охране и защите. Семья, 
семейно-брачные отношения, отношение родителей к детям, 
детей к родителям отражают состояние, уровень психического 
и физического здоровья нации, ее будущее. В соответствии 
со статьей 27 Конституции Республики Казахстан «брак и 
семья, материнство, отцовство и детство находятся под за-
щитой государства» [3].

В данном направлении социальной политики акцент дела-
ется на социальную защищенность материнства и детства, на 
увеличение помощи семьям, имеющим детей, расширение льгот 
работающим женщинам и т.д. Главной целью государственной 
семейной политики является укрепление нравственных основ 
семьи; обеспечение улучшения социально-экономических 
условий жизнедеятельности семьи.

В социальной политике большое место отводится такой 
проблеме как социальная защита детства. Решается она через 
создание системы государственных органов и общественных 
организаций, направленных на социальную защиту детства: 
приняты ряд законодательных актов: Закон РК «О правах 
ребенка» (2002), Закон РК «О государственных пособиях 
семьям, имеющим детей» (2005); Закон РК «О социальной 
и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с 
ограниченными возможностями» (2002); создаются социально-
психологические службы помощи семье и детям и т.д.

Так, государственная финансовая поддержка семей с детьми 
осуществляется в соответствии с Законом Республики Казах-
стан «О государственных пособиях семьям, имеющим детей», 

А. Ахметова



273

согласно которому установлены различные виды единовре-
менных и ежемесячных пособий: единовременное пособие в 
связи с рождением ребенка; пособие по уходу за ребенком в 
возрасте до 1 года; пособие одинокой матери; пособие по бе-
ременности и родам; пособие по уходу за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет и другие [4].

Как отметил Президент в своем Послании народу Казах-
стана, ежегодно в стране рождается порядка 400 тысяч детей, 
что выше уровня 1999 года почти в два раза. Такую хорошую 
тенденцию надо и далее поддерживать.

В связи с этим, по поручению Главы государства с 1 июля 
2017 года будут увеличены размеры единовременного пособия 
на рождение на 20% [1]. Такой подход является неоспоримым 
подспорьем в вопросах защиты семьи и детства, что в итоге 
благополучно скажется на улучшении демографической си-
туации в стране в целом.

В заключение необходимо отметить, что сегодня созданы все 
условия, необходимые для роста и развития страны. Несмотря 
на экономический кризис, наша страна развивается, не сдает 
своих позиций и успешно продвигается вперед. Все это благо-
даря правильной планомерной политике, проводимой нашим 
Президентом – Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым!

Послание вселяет спокойствие и уверенность в завтрашнем 
дне. Каждый из нас должен приложить максимум усилий в 
своей сфере деятельности, чтобы воплотить в жизнь постав-
ленные задачи.
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жалпы білім беретін пəндер кафедрасының оқытушысы, 
гуманитарлық ғылымдар магистрі, полиция лейтенанты 

ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

Ес жиып, етек жапқан бүгінгі күнде алаштық идея саналы 
қазақ баласын, елжанды Қазақ азаматын қайтадан баурап алу 
үстінде. Мұның басты себебі, «Алаш» қозғалысының ең ұлы 
мақсаты - ұлттық тəуелсіз мемлекет құру идеясымен сабақтасып 
жатқанында еді. Ұлттық мемлекетті қалыптастыру идеясы 
бірнеше ғасырлар бойы қалыптасып отыратын нəрсе.

Ұлттық мемлекетті қалыптастыру идеясы ұлттық қажеттіліктердің 
негізінде туындайтын білім болса, ұлттық идеяның білімін 
қалыптастыратын нағыз зиялылар. Ұлтқа деген құрмет ұлттық 
сана-сезімнің қалыптасу деңгейіне байланысты. Жалпы ұлттық 
сана төмен болса халық халықтық қасиетінен айрылады. Мұндай 
кезде ұлттық мүдде жеке бастың пайдасының құрбаны болады. 
Мұратсыз ұлт, ұлт болып қалыптасуы да, сақталып қалуы да 
мүмкін емес. Қазақ хандығы тұсында ұлттық идеяның өзегін 
мемлекеттікті нығайту, этникалық территорияны қалыптастыру, 
Қытай, Жоңғар, Орта Азиялық мемлекеттермен оңтайлы қарым-
қатынас орнату құрады.

«Алаш» зиялыларының Қазақ даласында ұлттық идея-
ны негіздегені жөнінде Елбасы Н. Назарбаев өзінің «Тарих 
толқынында» кітабының «Алаш мұрасы жене осы заман» атты 
тарауында: «XX ғасырдың басында ұлттық бірлікті нығайту 
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Ұлттық идеяның мəні мен маңызы

идеясын алға тартқан рухани-зерделі игі жақсылар қазақтың 
ұлттық идеясын жасау міндетін өз мойнына алды. Олар қоғамның 
түрлі тарабынан шыққандар, əрі ең алдымен дəстүрлі дала 
ақсүйектерінің өкілдері еді. XX ғасырдың басындағы қазақ 
қоғамында зиялы қауым қалыптасуының ұрпақтар эстафетасы 
сияқты сипаты болғанын атап айтқан абзал» - деп көрсеткен 
болатын [1].

Асан қайғының: Еділ менен Жайықтың бірін жазға жайласаң, 
бірін қыста қыстасаң, ал қолыңды маларсың Алтын менен 
күміске! - деген жыр жолдарында ұлттық мұраттың сол дəуірдегі 
аңсағаны - территориялық тұтастық, саяси еркіндік, əлеуметтік 
кемелдік, табиғат пен адам арасындағы үйлесімділік екендігі 
бейнеленген [2]. Елдің бірлігін, ішкі тыныштығын, ханның ын-
сапты болуын, халықтың берекелі байлығын жырлаумен ұлттық 
идеяны мемлекеттік саясат биігіне көтергендер қатарында 
Қазтуған, Доспамбет, Шалкиіз, Жиембет жыраулар тұр. 

ХХ ғасырдың басында қазақтың ұлттық идеясы заман тала-
бына сай сапалық тұрғыдан жедел жетілді. Əрі уақыт ағымына 
орай, саяси тұрғыдан ширығып, Алаш идеясы дүниеге келді. 
Оны жетілдіруші əрі қозғаушысы Алаш партиясын шынайы 
қажеттіліктен құрған алаш қайраткерлері тарихи мүмкіндікті 
мүлт жіберіп алмау жолында жан аянбай еңбек етті. Бұл ел тари-
хындағы елеулі кезең турасында Президент Н.Ə. Назарбаев: 
«ХХ ғасырдың алғашқы ширегіндегі Қазақстанның қоғамдық 
саяси өміріндегі Алаш партиясының алатын орны мен қызметін 
зерттеу Отандық тарихымыздың ең өзекті мəселелерінің бірі. 
Өйткені кезінде «Алаш» партиясының жетекшілері ұсынған 
қағидалары күні бүгінге дейін өз маңызын сақтап отыр» - деп, 
əділ бағасын берді [1, б. 172-173].

Ақын ағамыз Міржақып Дулатов:
Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты,
Өткізбей қараңғыда бекер жасты!
Жер кетті, дін нашарлап,
Хал һарам боп, Қазағым,
енді жату жарамасты! – деседі [3].
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Алаш идеясының өзегі – ұлттық мемлекеттік. Құрметті 
Əлекең, Əлихан Бөкейханов айтқандай, мемлекеттігі жоқ 
халық – жетім халық. Кез келген болашағынан үміті бар 
ұлт үшін мемлекеттік негізгі құндылық. Міне осы тұрғыдан 
алғанда Қазақстан Республикасы – Алаш идеясының өмірлік 
шындыққа айналуының көрінісі ретінде бағалануы əбден 
орынды. Ал оның ішкі əлеуметтік мазмұны, демократиялық 
принциптерге сүйенген қоғамды халықтың мəдени деңгейіне 
жəне саяси белсенділігіне тəуелді екендігін ұмытпағанымыз 
жөн» [4].

Ұлтты идея - біріктіруші, тұтастырушы идея ретінде қашан 
да қазақпен бірге жасайды десек, онда сол орасан мақсатты 
орындау үшін қазақтың тілі мен мəдениеті, өнері мен əдебиеті, 
тарихы мен салт-дəстүрі, айналып келгенде, қазақты ел ететін, 
мемлекет ететін рухани олжасы Қазақстанда айрықша орынға 
ие болу керек.
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МƏҢГІЛІК ЕЛ - ҰЛТ МҰРАТЫ. 
ТАМЫРЫ ТЕРЕҢ, ТАРИХЫ КЕМЕЛ МƏҢГІЛІК ЕЛ

Б.С. Давренов,
2-курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: Ғ.Қ. Қожағұлова,
филология ғылымдарының кандидаты, доцент,

Қазақстан халқы Ассамблеясы жəне 
тілдік дайындық кафедрасының бастығы.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Ұланының Əскери институты

Елбасы Н.Ə. Назарбаев Қазақстан Республикасы Президенті 
лауазымына кірісу рəсімінде сөйлеген сөзінде «Мемлекеттік 
құрылыстың одан арғы 100 нақты қадамы» атты Ұлт жоспа-
рын ұсынатынын айтып, бұл жоспар халықтың назарына Ұлт 
жоспары – «100 нақты қадам» деген тақырыппен ұсынылғаны 
баршамызға мəлім. Ұлт жоспарының кіріспесінде «100 нақты 
қадам» - бұл жаһандық жəне ішкі сын-қатерлерге жауап жəне 
сонымен бір мезгілде, жаңа тарихи жағдайларда Ұлттың дамыған 
мемлекеттердің отыздығына кіру жөніндегі жоспары екені 
атап көрсетілген. 

Кəсіби мемлекеттік аппарат құру, «Заңның үстемдігін 
қамтамасыз ету», «Индустрияландыру жəне экономикалық 
өсім», «Біртектілік пен бірлік» жəне «Есеп беретін мемлекетті 
қалыптастыру» деп аталатын 5 бөлімнен тұратын ресми құжаттың 
өн бойында мемлекет дамуының алдағы уақыттағы 100 нақты 
қадамы айқындалған. 

Елбасы ұсынған кəсіби мемлекеттік  аппарат құру, 
заңның үстемдігін қамтамасыз ету, индустрияландыру жəне 
экономикалық өсім бағыты, біртектілік жəне бірлік, есеп 
беретін мемлекетті қалыптастыру сынды бес институттық ре-
форманы жүйелі жүзеге асыру тұрғысында жарияланған «100 
нақты қадам» – Ұлт жоспары Қазақстанның мемлекеттілігін 
нығайтуға, əрі күрделі кезеңнен сенімді өтуіне жол ашады. 
Кəсіби мемлекеттік аппарат құру реформасын жүзеге асы-
ру мақсатында 15 нақты қадам белгіленді. Ондағы негізгі 
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мəселелерге тоқталатын болсақ, сала мамандарын іріктеудің 
тəртібін күшейту, мемлекеттік қызметке қабылдаудың төменгі 
лауазымдардан басталуы, барлық мемлекеттік органдарға, оның 
ішінде құқық қорғау органдарының барлық қызметкерлеріне 
қатысты «Мемлекеттік қызмет» туралы жаңа заң қабылдау 
жəне осы заң қабылданғаннан кейін жалақыларды қызметтік 
нəтижеге байланысты өсіру, барлық мемлекеттік қызметкерлерді 
кешенді аттестаттаудан өткізу мəселелері нақтыланған. Бұл 
тұста, шетелдердің озық тəжірибесі негізге алынғаны белгілі. 
Бұл - ел ішіндегі мемлекеттік қызметке деген азаматтардың 
сенімін беріктеуге бағытталған шара. Мемлекеттік қызметтің 
жаңа Этикалық кодексін жасау қарастырылған. Сонымен қатар, 
этика мəселелері жөніндегі уəкілетті өкіл лауазымын енгізу, 
жегі құртқа айналған жемқорлыққа қарсы күресті күшейту, 
жаңа заңнамалар əзірлей отырып, Мемлекеттік қызмет істері 
жəне жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында 
жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу 
мен сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құру 
мəселелері де атап көрсетіліп отыр.

Жемқорлыққа қарсы күресті күшейту, сонымен бірге, жаңа 
заңнамалар əзірлей отырып, мемлекеттік қызмет істері жəне 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында 
жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу жəне 
сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құру.

«Мəңгілік Ел» идеясының бастауы тым тереңде жатыр. 
Осыдан 13 ғасыр бұрын Тоныкөк абыз бүкіл түркі жұртын 
бір шаңырақтың астына біріктіруді көздеп, «Түркі жұртының 
мұраты - Мəңгілік Ел» деп өсиет қалдырған. Өзара қырқыстан 
əбден шаршап, тоз-тоз болып кеткен түркі тайпаларының 
арасында бұл үндеу кеңінен қолдау тауып, жүзеге асып, қазақ 
даласында Түрік, Түргеш, Қарахан сияқты күшті қағанаттар 
құрыла бастаған. Кейін түркі халқының бірлігі тағы да ыды-
рап, жан-жаққа шашырап кеткен кезде де ұлтымыздың біртуар 
көсемдері халқын осы идеяның аясына қайтадан жинап, əлемге 
əйгілі, тарихта өз орнын қалдырып кеткен Алтын Орда, Ақ 
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Орда, Ноғай, Моғолстан, Қазақ хандығы сияқты алып та, 
қуатты мемлекеттердің негізін қалап кетеді. 

Ата-бабаларымыздың найзаның ұшымен, білектің күшімен 
қорғап қалған қасиетті қазақ елінің территориясына Франция, 
Жапония, Ұлыбритания, Югославия, Италия, Испания, Швеция 
жəне Дания мемлекеттері еркін сиып кетеді. Мəңгілік ел болу 
- ұлттық идеясы бар Тəуелсіз Қазақстан. Араға 550 жыл салып, 
Қасым ханның қасқа жолы Елбасы салған Нұрлы жолға ұласты. 
Бүгінгі күнде келісім мен бірлікті ту еткен еліміз – 130-дан 
астам ұлт өкілдерінің Отаны, татулық орнаған шаңырақтың 
айрықша үлгісі. Қазіргі Қазақстан – Біріккен Ұлттар Ұйымына 
мүше. Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу жөніндегі 
келісім сөздер де жемісті аяқталды. «Халқына бегі, бегіне 
халқы сенген ел ұзақ жасайды» деген екен Күлтегін бабамыз. 
Жұрты еңбекқор, басшысы кемеңгер елдің ертеңі жарқын, 
болашағы кемел болары анық. Біз қандай биікке жетсек те, 
елдің ауыз біршілігі ынтымағы арқасында қол жеткіздік.

Бұл «Бірлігі күшті ел озады» деген мақалдың өміршеңдігін 
көрсетеді. Қашанда ел аман, заман тыныш болсын. Кез келген 
мемлекеттің халқы өз мемлекетіне, заңына, индустриялық 
қуаты мен экономикалық өсіміне, біртектілік пен бірлігіне жəне 
халық алдында жауапты мемлекетіне берік сенуі қажет. Сонда 
ғана бұл бөлінісі ортақ, құндылығы бір қуатты мемлекетке 
айналады. Осының бəрі қазіргі таңда Қазақстан халқының 
ғана емес, əлемдік қоғамдық ойға қозғау салады. 

Қорыта келгенде, «100 нақты қадам» атты жоспар елімізді 
тағы бір белеске көтеруге қызмет етеді. Оған күмəніміз жоқ. 
Өйткені, біз бəсекеге қабілетті 50 елдің қатарына қосылу міндетін 
алға қойғанбыз. Ол жетістікке қол жеткіздік. Дүниежүзілік 
институттар барлық көрсеткіштер бойынша табыстарымыз-
ды көрсетіп отыр. Елбасы өркендеген отыз елдің қатарына 
қосылу туралы жаңа міндет қойды. Ал аталған жоспар дамыған 
отыз елдің қатарына ену жолында жасалып жатқан тағы бір 
қадам деп айтуға болады. Аталған жосапарды сапалы жүзеге 
асыру үшін бір үйдің баласындай жұмыла жұмыс атқаратын 

Мəңгілік ел - ұлт мұраты. Тамыры терең, тарихы кемел
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боламыз.
ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 «5 институттық реформаны жүзеге асыру бойынша 100 
нақты қадам» - Ұлт жоспары.

2 «ҚазАқпарат» халықаралық ақпараттық агенттігі
3 http://www.inform.kz/ru/kazakstandyktar-5-instituttyk-reformany-

zhuzege-100-nakty-kadamnyn- manyzdylygyn-bagalady.

«АЛАШ» ҚОЗҒАЛЫСЫНА - 100 ЖЫЛ

Е. Ермухамбет, 
3 курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: Х.К. Уразбаев, 
жалпы білім беретін пəндер кафедрасының бастығы, 
тарих ғылымдардың кандидаты, полиция полковнигі
ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

XX ғасырдың бас кезіндегі ұлт-азаттық қозғалыс тарихының 
өзекті мəселелерінің бірі «Алаш» партиясының құрылуы, оның 
тарихи негіздері, саяси əлеуметтік сипаты жəне тарихында 
алатын орны. 

Тұңғыш жалпықазақ съезін шақыру туралы шешім 1917 
жылғы сəуір айында өткен Торғай облыстық қазақ съезінде 
қабылданып, съезд оны даярлауды Ə. Бөкейханов пен А. 
Байтұрсынов бастаған бір топ қазақ зиялыларынан құрылған 
айрықша бюроға тапсырды.

Съездің күн тəртібіне енгізуге ұсынылған мəселелердің бірі 
«қазақ саяси партиясын жасау мəселесі» болды. Бұл мəселелерге 
байланысты бюро жасаған тұжырым мынау еді: Ресейде осы 
күнде түрлі саяси партиялар бар. Олардың көздеген мақсаттары 
программасында жазылған. Қазақ мақсаттарын теріп, програм-
ма жасап, сол мақсаттарға жету шарасын қарастырып қазақ 
партиясын қалай жасау, қандай программа түзеу, қандай жол 
құру, оны осы жалпы қазақ съезінде кеңесуіміз керек». 

Сонымен бірге, съезд ұйымдастырушылары өз тұжырымдарын 



281

талқыға ұсына отырып, тек біздің айтқанымыз ғана оң деген 
ойдан аулақ еді. Съездің ашылар қарсаңында, анығырақ айтқанда, 
«Қазақтың» 4-шілде күнгі санында Ə. Бөкейхановтың «Қазақ 
депутаттары» атты мақаласы жарияланады. Ұйымдастыру 
бюросының атынан жазылған бұл материалда ол «осы ақыл 
жұрт пайдасы-ау деп» бюроның «қазақ жұртынан депутат бо-
латын жігіттердің атын» атағанын, съезд қолдаған адамдарды 
бүкіл қазақ болып сайлайтындығын, депутат саны адам саны-
на тəуелді екендігін, ал Құрылтай Жиналысына екі жүз мың 
адамнан бір депутат сайланатындығын халыққа жан-жақты 
таратып түсіндіре келіп, қазақ халқының 1917 жылдың орта 
тұсындағы жалпы санына тəн мынадай қызықты фактілерді 
келтіреді: «1897 жылғы есепте қазақ тілін ана тілім деген 
адам 4 миллион 48 мың еді. Бір жылдағы адам баласының 
таза өсімі екі жүзге 3 адам болады. Осы есепке салса біздің 
9 облыс, бір губерниядағы қазақ биыл 5 миллион 400 мың 
болса керек. Бұлай болса, қазақ депутаты 27 болмақ. Бұларға 
13-14 кандидат сайланбақ. Сонда біздің депутатымыз 40-41 
болмақ». 

Съездің соңғы күндері жаңадан құрылуға тиіс партияның 
өміріне қатысты мынадай оқиға болады. Съезге қатынасқан 
бір топ депутат партия құру ісіне байланысты сөйлеген Ə. 
Бөкейхановтан ресейлік кадет партиясына қатынасын ашық 
мəлімдеуді талап етеді. Соған байланысты болашақ партия басшысы 
өзінің кадеттер партиясы құрамынан шыққандығын мəлімдейді. 
Ал кейінірек «Қазақ» газетіне жариялаған мəлімдемесінде 
«Мен кадет партиясынан неге шықтым атты» бұл шешімнің 
себептерін былайша түсіндірген болатын:

«Кадет партиясы жер адамға меншікті болып берілсе де жөн 
дейді. Біздің қазақ жерді меншікті қылып алса, башқұртша 
көрші мұжыққа сатып, біраз жылда сыпырылып, жалаңаш 
шыға келді. 

Кадет партиясы ұлт автономиясына қарсы. Біз алаш ұранды 
жұрт жиылып ұлт автономиясын тікпек болдық. Француз, орыс 
һəм өзге жұрттың тарихынан көрінеді: молла хүкіметтен ақша 

«Алаш» қозғалысына - 100 жыл
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алса, сатылып кетеді. Рухани іс аяқ асты болады. Жалованье 
алған моллалар хүкіметке жетекшіл болып, еріп кетеді. Біздің 
қазақ-қырғыздың ісін көркейтетін болсақ, хүкімет ісінен бөліп 
қойған оң болады. Оны орысша «отделение церкви от Госу-
дарства» дейді. Кадет партиясы менің бұл пікіріме өзгеше 
қарайды [1].

Осы үш жол айрылғаны биыл ашыққа шықты. Мен сонан соң 
қазаққа «Алаш» партиясын ашуға тырыстым. Мен шілдедегі 
жалпықазақ съезінде осыны айтқан едім. Сонымен қатар, 
қазақ сахарасында большевиктер партиясының ықпалынан, 
біршама болса да қоғамдық саяси, құқықтық ой-пікірлердің 
ілгері дамығанын мойындаған жөн. Коммунистік тоталитарлық 
жүйе кезінде жазылған ғылыми зерттеулерде таптық методо-
логия тұрғысынан большевиктік, социалистік идеологияның 
қазақ халқына тигізген əсерінің зор тиімді болғаны жасанды 
түрде дəлелденді. 

«Қазақ» газетінің басқармасы Петроградтан Ж. Досмұхамедовтың 
хатын алған соң, 5-қазан күнгі санында «Алаш партиясы» деген 
бас мақала жариялап, онда былай деп көрсетеді: «Əр саяси 
партия өз ұранын шақырып, өз ұраны атынан список түзеп, 
сайлау ісіне кірісе бастады. Қазақ партиясының программа-
сы жасалмағанмен жалпықазақ съезінің қайлысы жасалмақ 
программаның негізі болсын делінген еді. Съезд қаулысы халыққа 
мағлұм. Партия ұраны десек, бабамыздың «Алаш» ұранынан 
артық ұранды іздесек те таба алмаймыз. Сөйтіп, қазақ саяси 
партияның атын «Алаш» қою, ойлап əуре болмастан ауызға 
түсіп тұр. Жалпы қазақ съезінің қаулысын қабыл етіп, қазақ 
өз алдына саяси партия болуын қостайтындар, сайлауда кан-
дидат списогін «Алаш» партиясының списогі деп жүргізулері 
керек» [2]. Комитеттің төрағасы болып Халел Ғаббасов, жол-
дасына Ахмеджан Қозбағаров, хатшысына Сыдық Дүйсенбин, 
қазынашы Əнуар Молдабаев сайланады. Комитет мүшелері 
оған құрметті төраға етіп Əлихан Бөкейхановты сайлайды. 
Д. Əділов нақты көрсеткендей, «Алаш»»партиясының Омбы 
облыстық комитеті мүшелерінің аты-жөні «Қазақ» газетіне 
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жарияланған, бірақ олардың саны 10-нан көп еді. Қазан - 
желтоқсан айларында облыстағы бес уезде «Алаш» партиясының 
уездегі комитеттері ашылады.

ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 «Алаш» қозғалысы. - Алматы, 2008. 
2 Нысанбаев Ə. Қазақстан: ұлттық энцклопедия. – Алматы: 

«Қазақ энциклопедиясы», 2000.

«АЛАШ» ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУ 
КЕЗЕҢДЕРІ

А.Б. Есмаханбетова,
2 курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: Қ.Е. Мырзахмет,
ƏГП кафедрасының оқытушысы, тарих магистрі, 

полиция аға лейтенанты
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялылары бүкіл қазақ халқы 
атынан іс-қимыл жасай отырып, отаршылдықтың нəтижесінде 
елді экономикалық жəне рухани дағдарыстан шығару жолын 
іздестірді, қазақ халқының мемлекеттілігін қалпына келтіріп, 
халықты жалпы адамзат құндылықтарымен таныстыруға 
ұмтылды. «Алаш» партиясының бастау кезендері, Алашор-
да үкіметтінің саяси ролі жəне қазақ зиялыларының халық 
бостандығы жолындағы күресін жəне олардың ғылыми саяси 
еңбектерінің маңызын зерттеудің өзекті болуда. Қазақ зиялы-
лары қоғамдық сұранысқа сай партия құру əрекетін 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 тəуелділікті қазақ мүддесі тұрғысынан 
қоғамдық үгіт насхат жұмысын жүргізіп депутат сайлап оған 

7 СЕКЦИЯ   А.Б. Есмаханбетова
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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, Ə. Бөкейханов жиналғандары 
«Халық еркіндігі» (кадеттер) партиясының бағдарламасымен 
таныстырып, жиналыс оған қатысқандардың аталған партияға 
қосылатындығы жөнінде қаулы қабылдады.

Бірақ сол кездегі қазақ кадеттерінің ұстанған принциптері 
орыс кадеттері бағдарламасынан мүлдем өзгеше еді.

Осы мезгілден бастап Ə. 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 атса-
лысу сияқты қазақ қоғамына бейтаныс күрес əдістерін 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 мəселесін ойдағыдай шешкен 
соң Ахмет Байтұрсынов газет редакторлығын өз міндетіне 
алады. «Қазақ» газетінің алдында қойған міндеті туралы оның 
бірінші санында былай деп жазды : «Əуелі газет - халықтың 
көзі, құлағы Һəм тілі...газетасы жоқ жұрт басқа газетасы бар 
жұрттардың қасында құлағы жоқ керең, тілі жоқ мылқау, көзі 
жоқ соқыр сықылды...». Екіншісі, газета – жұрттың ұланбасына 
медет нəрсе. Олай болатын мəнісі жұрттың білімі, пікірі, 
көргені көп көсемдері, оқығаны көп ғылым адамдары газета 
арқылы халықтың алдына түсіп, жол көрсетіп, жөн сілтеп 
басшылық етіп тұрады.

Үшінші, газета - халыққа білім тартушы.
Төртінші, газета – халықтың дауысы. Жұртым деп халықтың 

арын зарын зарлап, намысын жоқтайтын азаматтары газета 
арқылы халықтын сөзін сөйлеп, пайдасын қорғап, зарына қарсы 

А.Б. Есмаханбетова
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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.

Үшінші кезеңі саяси партия құру мəселесі туындадысая-
си партия құру үшін қажетті алғышарттар тек 1917 жылғы 
Ақпан революциясынан кейін ғана қалыптасты. Ұйымдастыру 
жұмыстары ойдағыдай аяқтағаннан соң «Қазақ» газетінде 1917 
жылы қарашаның 21 күні «Алаш» партиясының бағдарламасы 
жарияланды. Бұл құжатқа Ə. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, 
М. Дулатов, Е. Омаров, Е. Тұрмұхамедов, Ғ. Жүндібаев, Ə. 
Бірімжановтар қол қойған [1, б. 29].

Төртінші кезең - ол Алашорда автономиялық мемлекетінің 
құрылуымен қарастыруға болады. Бұл жөнінде 1918 жылы 
1 сəуірде Халел жəне Жаһанша Досмұхамедовтер Мəскеуге 
барып, Орталық Кеңес өкіметінің басшысы В.И. Ленинмен 
жəне Ұлт істері жөніндегі халық комиссары И.В. Сталинмен 
кездеседі. «Алашорда» атты ұлттық автономиялық үкімет 
құрылғанын, «Алашорда» үкіметінің төрағасы Ə. Бөкейханов 
екенін мəлімдейді. Бірақ «Алашорда» мемлекетінің қойған талап-
тілектерін Орталық Кеңес өкіметі толықтай мойындамайды. 
Дегенмен де РКФСР-дің ұлт істері жөніндегі комиссариатының 
құрамында қазақ бөлімі құрылады.

«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 дəлелдеді. «Алаштың» Бірінші жəне Екінші 
съездерінің жалпы «Алаш» қозғалысының тарихи маңызын 
тұжырымдай келе Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев: 
«Алаш арыстары бізге мемлекеттілік идеясын ту етіп көтеруді 
табыстап кетті. 1991 жылы құрылған Қазақстан Республика-

«Алаш» қозғалысының эволюциялық даму кезеңдері
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сы атты мемлекет – сол арыстардың асыл арманының жүзеге 
асуы» деген болатын [2, б. 3]. Алаш қозғалысы даму эволю-
циясы 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. 
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В мире существуют два вида загрязнителей атмосферы, 
это: природные загрязнители (вулканические извержения, 
лесные пожары, пыльца растений и т.д.) и антропогенные. 
При тщательном рассмотрении данной проблемы становится 
ясно, что проблема загрязнения воздуха лежит в мегаполисах 
или же в крупнопромышленных городах. Во всем мире самы-
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ми злостными загрязнителями считались производственные 
загрязнители (выбросы, происходящие в результате техно-
логических процессов) и транспортные (образующиеся при 
работе автомобилей, поездов, воздушного, морского и речного 
транспорта). Состав промышленных и бытовых выбросов 
города-миллионера, поступающих в атмосферу, весьма разноо-
бразен. Самая большая доля в составе атмосферных выбросов 
принадлежит водяному пару, аэрозолям и углекислому газу, 
затем следует сернистый ангидрид, оксид углерода и пыль. 
Внутригодовое распределение этих выбросов достаточно не-
равномерно. В данный момент примерно 45% населения страны 
живут в городах, в которых превышены установленные нормы 
загрязненности воздуха.

На данный момент в Казахстане также остро стоит вопрос 
о защите атмосферы, защите её от нас самих. В больших го-
родах, таких как Алматы и Астана, жители часто жалуются 
на смог в городе, о вредных последствиях которого можно 
говорить бесконечно, да и о том, что смог попросту портит 
вид города. У этой проблемы есть решение - это экологически 
чистый транспорт, это электромобиль. О плюсах электромо-
биля можно многое сказать, а именно: это минимальное за-
грязнение воздуха, отсутствие налогов, разрешение на проезд 
в охраняемые природные зоны мира, а также бесшумность 
и нулевое потребление топлива. А вот из минусов только 
отсутствие нужного количества заправок и высокая цена на 
транспорт, но и эта проблема вскоре решится [1].

О.А. Ставров трактует термин «электромобиль» как - авто-
мобиль, у которого для привода ведущих колес используется 
электрическая энергия, получаемая от химического источника 
тока [2].

В.А. Щетина и Ю.Я. Морговский в своей книге [3] дают 
следующее определение электромобилю: 

«Электромобиль - автомобиль, приводимый в движение 
одним или несколькими электродвигателями с питанием от 
автономного источника электроэнергии (аккумуляторов, то-

Экологически чистый транспорт будущего
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пливных элементов и т.  п.), а не двигателем внутреннего 
сгорания. Электромобиль следует отличать от автомобилей с 
двигателем внутреннего сгорания и электрической передачей, 
а также от троллейбусов и трамваев. Также можно сказать, что 
электромобиль — это безрельсовое транспортное средство с 
автономным химическим источником энергии (тока.)» [3].

Данная научная работа на тему электромобилей является 
актуальной на данный период времени, так как сам Прези-
дент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в своем Послании 
народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: гло-
бальная конкурентоспособность» отметил важность данных 
технологий, при этом поручив проработать план дальнейшего 
развития электромобилей. 

«Поручаю проработать вопрос дальнейшего развития произ-
водства электромобилей с экспортной ориентацией, предусмо-
трев создание необходимой инфраструктуры» [4].

А также в своем Послании народу Президент указал пер-
спективы и поставленные задачи:

«Необходимо эффективно реализовать совместную с Китаем 
инвестиционную программу по созданию производств в Ка-
захстане. Договоренности с китайской стороной достигнуты. 
Объекты обозначены. Нужно конкретно работать.

Это будут современные производства с созданием порядка 
20 тысяч новых рабочих мест для казахстанцев. На сегодня 
начата реализация шести проектов, а два проекта уже запуще-
ны. Один из них – завод по крупноузловой сборке гибридных 
и полностью электрических автомобилей JAC [4].

Самым многообещающим типом автомобиля в будущем 
можно считать электрический автомобиль, то есть электромо-
биль. Электрические двигатели не дают ни шума, ни копоти, 
они, бесспорно, удобнее и совершеннее всех других. 
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Социальная сфера – это та сфера, в которой реализуются 
конституционные гарантии, формируются необходимые усло-
вия жизнедеятельности граждан и повышения качества жизни, 
предупреждаются социальные риски и решаются вопросы со-
циальной защиты. Другими словами, услуги, предоставляемые 
социальными работниками, сопровождают нас повседневно 
на протяжении всей жизни.

В настоящее время в данной сфере занято более 10 тысяч 
работников. Возможности, условия и результаты социальной 
работы следует оценивать исторически, понимая их прямую 
зависимость от приоритетов государственной политики и 
финансово-экономических возможностей государства.

Проведение взвешенной социальной политики всегда на-

7 СЕКЦИЯ         В. Исакова
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ходилось в системе приоритетов деятельности Республики 
Казахстан. За короткий по историческим меркам период была 
создана национальная модель социальной защиты, получившая 
международное признание.

С обретением государственного суверенитета для успеш-
ного развития в глобальном высоко конкурентном мире по-
требовалось создать новую архитектуру государственного 
управления в экономике, политике, культуре и других сферах 
жизни казахстанского общества.

Особого внимания требовала социально-трудовая сфера, 
так как от ее состояния зависело социальное самочувствие и 
социальный оптимизм населения страны, а значит, и будущее 
суверенного государства.

Переход от командно-административной системы к рыноч-
ной экономике не мог быть простым и безболезненным про-
цессом. После распада СССР последовал разрыв налаженных 
хозяйственных связей в экономике, остановка и разрушение 
промышленных предприятий. Страна стояла на грани про-
мышленного коллапса, тысячи предприятий были признаны 
банкротами, сотни тысяч рабочих и инженеров остались без 
работы и средств к существованию.

В условиях, когда доходы населения стремительно пада-
ли, обесценивались деньги, падала мотивация к трудовой 
деятельности, 14 марта 1991 года Указом Президента Казах-
ской ССР было образовано Министерство труда Республики 
Казахстан.

В феврале 1992 года Указом Президента РК Министерство 
социального обеспечения Казахской ССР было переименовано 
в Министерство социальной защиты населения Республи-
ки Казахстан.

Созданные социальные министерства смогли принять не-
отложные меры по предотвращению дальнейшего падения 
уровня жизни и созданию необходимых условий для жизне-
деятельности граждан и их социальной защиты.

Начавшийся во второй половине 90-х годов переход к 
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устойчивому экономическому развитию сопровождался ростом 
занятости и трудовых доходов, развитием системы социаль-
ного обеспечения.

На центральном уровне государственного управления в 
октябре 1996 года на основе реорганизации и слияния двух 
министерств было образовано Министерство труда и соци-
альной защиты населения Республики Казахстан.  В этот 
период продолжалось реформирование и создание национальной 
модели управления социально-трудовой сферой. Были приняты 
основополагающие Законы о занятости, труде, социальной 
защите инвалидов, о пенсионном обеспечении и др.

Особое значение имели реформа пенсионной системы и 
введение накопительной пенсионной системы в 1998 году.

Начало двухтысячных годов отмечено разработкой новой 
Концепции социальной защиты. Особенностью новой модели 
явилась многоуровневая модель социального обеспечения. 

Новое для Казахстана распределение ответственности за 
социальное обеспечение между государством, работодателем 
и работников было закреплено в Программе дальнейшего 
углубления социальных реформ на 2005-2007 гг. Этот период 
ознаменовался принятием Трудового кодекса РК, формирова-
нием национальной модели защиты материнства, принятием 
нового Закона об инвалидах.

Особой заслугой министерства явилась разработка и реа-
лизация антикризисных мер – «Дорожная карта 2009-2010 
гг.». С учетом ее была разработана долгосрочная Программа 
занятости 2020, реализуемая в настоящее время в формате 
«Дорожной карты занятости 2020».

Продолжалось развитие систем социальной поддержки и 
адресной социальной помощи. В этой связи стоит отметить 
принятие и реализацию Закона РК «О специальных социаль-
ных услугах» [1].

В январе 2017 года в соответствии с Указом Главы госу-
дарства Министерство здравоохранения и социального раз-
вития РК реорганизовано путем разделения его: Министер-

История становления Министерства труда и социальной защиты
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ство труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области 
формирования и проведения государственной политики в 
социально-трудовой сфере и Министерство здравоохранения 
Республики Казахстан с передачей ему функций и полномо-
чий в области формирования и проведения государственной 
политики в области здравоохранения [2].

Министерство труда и социальной защиты населения Ре-
спублики Казахстан – ведомство в составе Правительства 
Республики Казахстан, осуществляющее руководство и ме-
жотраслевую координацию в области труда, безопасности и 
охраны труда, занятости, пенсионного и социального обе-
спечения, обязательного социального страхования, миграции 
населения, социальной поддержки нуждающихся категорий 
граждан и семей, имеющих детей, а также по вопросам на-
значения и выплаты государственных социальных пособий 
по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту, 
специального государственного пособия, государственного 
специального пособия лицам, работавшим на подземных и 
открытых горных работах, на работах с особо вредными и 
особо тяжелыми условиями труда, единовременной денежной 
компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном по-
лигоне, жертвам политических репрессий [3].

Какие же основные задачи стоят перед ведомством в на-
стоящее время?

В центре внимания - реализация Стратегии социальной мо-
дернизации. В Послании Главы государства народу Казахстана 
от 14 декабря 2012 г. «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства» и программ-
ной статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать 
шагов к обществу всеобщего труда» определены основные 
направления, на реализацию которых направлены усилия всех, 
кто трудится в социальной сфере.

В политике занятости это означает повышение трудовой 
мотивации и всемерное содействие продуктивной занятости - с 

В. Исакова
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одной стороны, и удовлетворение потребностей экономики в 
высококвалифицированной рабочей силе -  с другой.

В регулировании трудовых отношений  - создание условий 
достойного труда, соблюдение трудовых прав, сочетание со-
циальной защищенности с экономической эффективностью, 
обеспечение стабильности на основе повышения переговорного 
потенциала и предупреждения трудовых конфликтов.

В социальном обеспечении – сочетание государственных 
гарантий с личной ответственностью граждан и работодателей 
за социальное обеспечение и адекватность размеров социаль-
ных выплат при наступлении основных социальных рисков.

В социальной поддержке – « … полная ответственность за 
адресную поддержку социально уязвимых слоев общества, … 
только тех групп, которые в этом нуждаются» и активизация 
трудового потенциала малообеспеченных граждан, сохранив-
ших трудоспособность.

Надо поставить на качественно новый уровень социальную 
защиту населения, обеспечить социальные гарантии, так как 
от этого во многом зависит стабильность и благополучие на-
шего общества.

Социальная модернизация должна не только охватить от-
расли, входящие в социально-трудовую сферу, но и затронуть 
нравственную составляющую всех наших граждан. Необхо-
димо осуществить коренной перелом в их сознании, чтобы 
изжить социальное иждивенчество, поставить надежный за-
слон идеологии потребления [4].

Это непростая, но очень актуальная и исключительно важ-
ная задача на сегодня. Потребуется серьезная и кропотливая 
работа со всеми, но, в первую очередь, с молодежью. Начиная 
с домашнего очага, детского сада и школы каждый молодой 
человек должен понять, что только знания и труд могут сде-
лать его успешным.

Для этого от всех нас требуется высокая ответственность, 
профессионализм, самоотверженное служение избранному 
долгу и обязательное единство слов и дела!

История становления Министерства труда и социальной защиты
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Малый и средний бизнес (МСБ) – основа стабильного 
гражданского общества, и от его развития зависит благосо-
стояние всех казахстанцев. МСБ не только выполняет огромную 
социальную роль, поддерживая экономическую активность 
большей части населения, но и обеспечивает значительные 
налоговые поступления в бюджет. В нынешней непростой 
ситуации именно МСБ может выступить в качестве стабили-
затора, а потому вправе рассчитывать на соответствующее 
внимание общества и государства.

В современном мире все больше возрастает значение мало-
го и среднего бизнеса в структуре национальных экономик 
большинства государств. Связано это, в первую очередь, с тем, 
что предприятия МСБ, обладая гибкостью и способностью 
адаптироваться, а также оперативно реорганизовать себя в 
условиях быстро меняющихся тенденций, являются фунда-
ментом и залогом ускоренного социально-экономического 
роста. 

7 СЕКЦИЯ   Д.Б. Калмурзин
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Развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане

Развитие малого и среднего бизнеса - основа экономики 
любой страны. Без развитого малого и среднего предприни-
мательства сложно говорить о стабильности макроэкономи-
ческой ситуации государств. Вследствие этого, еще на заре 
независимости малый и средний бизнес был определен в 
Казахстане как важнейший сектор экономики. Всесторонняя 
поддержка малого и среднего бизнеса всегда была приорите-
том государственной политики.

Мировой опыт показывает, что если государство хочет разви-
ваться динамично и устойчиво, то его социально-экономические 
программы должны обязательно включать меры по стимулиро-
ванию малого и среднего бизнеса. Сегодня в развитых странах 
на долю МСБ приходится от 40% до 90% объема внутреннего 
валового продукта (ВВП).

В этой связи, именно малому и среднему предпринима-
тельству, как одному из основных катализаторов социальной 
модернизации страны, Президент РК уделил особое внимание 
в своей Программной статье «Двадцать шагов к Обществу 
Всеобщего Труда». В частности, Глава государства отметил, 
что к 2020 году в Казахстане произойдет масштабное измене-
ние социальной структуры – доля малого и среднего бизнеса 
в ВВП составит 40% [1]. 

В развитых странах с рыночной экономикой удельный вес 
субъектов МСБ, работающих в промышленности, превосходит 
казахстанский показатель более чем в три с половиной раза, 
а в строительстве – в пять раз. Таким образом, в развитых 
странах акцент делается преимущественно на развитии про-
мышленного сектора, поддержке предприятий обрабатывающих 
производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной 
стоимостью.

В то же время необходимо учитывать, что приоритеты 
малого и среднего бизнеса могут отличаться от долгосрочных 
стратегических приоритетов страны. В этой связи, государ-
ство должно создать стимулирующие условия для перехода 
малого и среднего бизнеса в значимые для Казахстана сектора 
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экономики с целью достижения желаемой диверсификации.
Безусловно, развитие малого и среднего предпринимательства 

напрямую зависит от экономической политики, проводимой 
правительством. В развитых странах правительства поддержи-
вают субъекты МСБ с помощью различных государственных 
программ по снижению законодательных и административных 
барьеров, обеспечению доступными финансовыми и кредит-
ными средствами для развития экспорт-ориентированного 
производства и т.д.

Сегодня весь мир сталкивается с новыми вызовами и угро-
зами. Мировая экономика так и не оправилась от последствий 
глобального финансово-экономического кризиса. 

В условиях кризиса, как показывает мировой опыт, проис-
ходит переориентация экономической политики. Поддержку 
должны получить те отрасли, которые создают наибольший 
мультипликативный эффект на рост экономики и занятости.

Необходимо продолжить работу по поддержке малого и 
среднего бизнеса и деловой активности. На сегодня полностью 
освоены 100 миллиардов тенге из Нацфонда, направленные 
на поддержку и кредитование малого и среднего бизнеса. Это 
позволило создать 4,5 тысяч рабочих мест. Спрос на эти сред-
ства превысил предложение на 23 миллиарда тенге. Созданы 
беспрецедентные условия кредитования бизнеса всего под 
6 процентов на 10 лет. Таких условий у нас в стране ранее 
не было. Следует продолжить работу по развитию МСБ как 
драйвера экономического роста и увеличению его доли до 50 
процентов ВВП к 2050 году [2]. 

По поручению Президента Правительство с 2017 года при-
ступит к реализации Программы продуктивной занятости и 
развития массового предпринимательства. 

«Важно расширять географию микрокредитования, активно 
использовать инструменты гарантирования и сервисной под-
держки предпринимателей. Эти меры необходимо сопровождать 
организацией обучения бизнесу и финансовой грамотности. 
Нужно дальше совершенствовать инструменты поддержки 

 Д.Б. Калмурзин
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массового предпринимательства. Каждый регион Казахстана 
должен предложить комплекс мер по развитию массового, в 
том числе семейного предпринимательства» - отмечает Пре-
зидент в своем ежегодном Послании народу Казахстана [3]. 

В заключение хочется отметить, что успех развития мало-
го и среднего бизнеса во многом определяется условиями, 
которые создает государство. За 25 лет независимости Ка-
захстаном были сделаны важные шаги в создании привле-
кательного бизнес-климата, о чем свидетельствует высокая 
международная оценка и значительный рост сектора малого 
и среднего предпринимательства. Для того, чтобы сектор 
МСБ стал реальным «локомотивом» экономики, государству 
следует и дальше оказывать ему комплексную поддержку, 
и вести конструктивный диалог с представителями бизнес-
сообществ всех уровней.
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Ғылыми жетекшісі: Х.К. Уразбаев, 
жалпы білім беретін пəндер кафедрасының бастығы, 
тарих ғылымдардың кандидаты, полиция полковнигі
ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

Əлімхан Əбеуұлы Ермеков (1891 жылы - 1970) — мемлекет 
жəне қоғам қайраткері, Алашорда үкіметінің мүшесі, мате-
матикадан тұңғыш қазақ профессоры. Əлімхан Ермеков 1891 
жылы осы күнгі Қарағанды облысы Актоғай ауданы, Бөріктас 
деген жерде дүниеге келеді. Əкесі Əбеу халыққа қадірлі, 
озық ойлы, орысша сауаты бар, өз дəуіріндегі зиялылардың 
бірі болған. 1899 жылы Қарқаралыдағы қалалық училищеге 
оқуға түседі. Мектеп қабырғасында зейінді, алғыр болған 
Əлімхан мектепті үздік бітіріп, 1905 жылы Семейдегі ерлер 
гимназиясына түседі. Осы оқу орнын 1912 жылы алтын ме-
дальмен бітіріп, Томск технология институтының тау-кен 
факультетіне қабылданады. Томскте оқып жүріп орыстың 
озық ойлы ойшылдарымен, ғалымдарымен танысады. Шоқан 
Уəлихановтың досы Григорий Николаевич Потанин Əлімханның 
бойындағы білімге деген талпынысты көріп, тəнті болады. 
Қарт Потанин Əлімханға ағалық ақыл беріп, оған: «Əлімхан 
сенің білімің - ол қазақтың білімі. Сол себепті жақсы оқы 
жəне өзгелерді оқыт» - деп, үлкен үміт артқан. Осы сөздерді 
Əлімхан аға өмірлік ұстанымына айналдырып, ақтық демі 
қалғанша ұлтымызға еңбек етті. Григорий Потанин Ермековке 
бекер назар аудармағанын уақыт дəлелдеді. Əлімхан Ермеков 
өз қолымен толтырған анкетарларда ағылшын, неміс, француз, 
итальян тілдерін білетінін көрсеткен. 

Қызметтес болған, шəкірт болған жəне Əлімхан Ермековпен 
өмір жолы тоғысқан тұлғалардың барлығы дерлік Əлімхан 
жайында жылы лепес білдірген. Терең білімді, көркем-мінезді 
Əлімхан Ермековтің замандасы Сұлтанмахмұт Торайғыров 



299

келесі өлең жолдарын арнаған:
Əлімхан Ермекұлы жас жігіттен,
Келеді екінші болып бұл ретпенен.
Қазақта мұндай жігіт көрмедім, - деп,
Ардақты қарт Потанин лепес еткен.
Томдағы инженерлік сабағында,
Жетеді біл жылдан соң тамамына.
Өткізбекші өмірін ілім үстінде,
Бір түрлі биіктік бар талабында.
Патша өкіметі құлатылғаннан кейін елдегі қалыптасқан 

жағдайды айқындап, алда не істеу керектігін шешіп алу 
үшін жер-жерде қазақ съездері ашылып жатты. Ə. Ерме-
ков, алғаш рет саяси іске Алаш қозғалысына, 1917 жылы 
27 сəуір, 7 мамыр аралығында өткен Семей облыстық қазақ 
съезіне қатысады. Онда ол басқа да адамдармен бірге съезд 
президиумының хатшылығына, одан кейін съезд шешімімен 
Семей облыстық қазақ комитетінің мүшелігіне сайланады. Əмбе 
ол, қазақтар жағынан Халел Ғаббасов екеуі Семей облыстық 
атқару комитетінің төрағасының орынбасары болады. Шілде 
айындағы жалпықазақтық съезде Семей облысынан Бүкілресейлік 
құрылтай жиналысына депутаттыққа ұсынылады.

1917 жылы 8-17 қазанда 1-Сібір облыстық съезіне, деле-
гаттар жиналысы атынан қатысады да, оның президиумына 
Семей облысынан кіреді. Съезде Сібір автономиясының негізгі 
заңын жазатын комитет құрылып, оған қазақ делегаттары Ə. 
Ермековті кіргізеді [1].

Əлихан Ермековтің тарихи зор еңбегінің бірі — Қазақ авто-
номиясы шегарасының біртұтастығын жанқиярлықпен қорғауы. 
Осы орайда ол 1920 жылы 17 тамызда Лениннің төрағалығымен 
өткен қазақ өкілдері қатысқан Халық комиссарлары кеңесінің 
мəжілісінде Қазақ автономиясы туралы мəселе қаралғанда, 
Қазақстанның жағдайы туралы Ə. Ермеков баяндама жасайды. 
Онда ол жер, Қазақстанның шекарасы туралы мəселелерді 
қамтып, өктемшіл, озбыр, отаршылдық пиғылдағы өкілдермен 
қызу айтысқа түсіп, өз пікірін тиянақты, жан-жақты, бұлтартпас 

Ермековтің еңбегі
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дəлелдермен қорғап шығады. Окупанттар өз кінəсін мойындап, 
нəтижесінде, кезінде қазақтардан тартып алынған Каспийдің 
теріскей жағалауындағы ені бір шақырымдық жəне Ертістің 
сол жағалауындағы он шақырымдық ұлан-ғайыр жер Лениннің 
тікелей қолдауымен Қазақ еліне қайтарылады.

Қазақ автономиясын құруда Ə. Ермековтің өлшеусіз еңбегін 
зерделей отырып, онан кейінгі жасампаздық жолдары Қазақ 
елінің шаруашылық жайын қалыптастырып, нығайтуға халықты 
ағарту сияқты нақты істерге бағытталғандығына көз жеткіземіз. 
Қарқаралыда мектеп ашады, Ташкент пен Алматыдағы жоғары 
оқу орындарында математикадан дəріс оқиды. «Ұлы математика 
курсы» 1-бөлім (1935), «Қазақ тілінің математика терминдері» 
(1936) атты оқулық, кітаптарды жарыққа шығарады. Қазақ 
арасынан тұңғыш математика ғылымының профессоры атағын 
алады. Сонымен бірге, нағыз білім мен біліктілікті қажет 
ететін сала — Халық шаруашылығын жоспарлау комитетінде 
жəне басқа да жауапты қызметтерде болады [2].

1929-1930 жылдары бір топ қазақ зиялылары абақтыға алы-
нып, тергеуге түскенде, Ə. Ермековті де түрмеге қоса қамайды. 
Алаш ісінің мүлдем құртылып, ұрпақтық сабақтастық үзіліп 
қалмау жəне ұлт зиялылары болашақты ойлап, Алаштың жас 
түлек дарындары М. Əуезов пен Ə. Ермековті сақтап қалу 
мақсатында олар, «кінəларын мойындап» сол жолы бостандыққа 
шығады.

ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
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2 Нысанбаев Ə. «Қазақстан» : Ұлттық энцклопедия «Қазақ 
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Ғылыми жетекшісі: Х.К. Уразбаев,
жалпы білім беретін пəндер кафедрасының бастығы, 
тарих ғылымдардың кандидаты, полиция полковнигі
ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

Сəтбаев Қаныш Имантайұлы (1899-1964) – Қазақстан гео-
логтары ғылыми мектебінің негізін қалаушы, қазақстандық 
металлогения ғылымының негізін салушы, геология-минералогия 
ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Ғылым акаде-
миясын ұйымдастырушылардың бірі əрі тұңғыш президенті, 
КСРО жəне Қазақстан Ғылым академияларының академигі, 
Тəжікстан Ғылым академиясының құрметті мүшесі, қоғам 
қайраткері, КСРО Мемлекеттік жəне Лениндік сыйлықтарының 
лауреаты.

Павлодар облысының Баянауыл ауданында туған. Сауатын 
ауыл молдасынан ашқан болашақ ғалым Павлодардағы орыс-
қазақ мектебінде, Семей мұғалімдер семинариясында, Томск 
технология институтының тау-кен факультетінде білім алған. 
Мұғалімдер семинариясында Ж. Аймауытов, М. Əуезов сынды 
көрнекті қайраткерлермен бірге оқыған. Ш. Құдайбердіұлымен 
тығыз байланыста болып, оның шығармашылығын жоғары 
бағалаған. «Алаш» қозғалысы қайраткерлерінің іс-əрекетіне 
қолдау білдірген.

1920-1941 жылдары Баянауылда халық судьясы, «Атбастүстімет» 
тресі геология бөлімінің, Қарсақтай мыс комбинаты геологиялық 
барлау бөлімінің бастығы, комбинаттың бас геологы қызметтерін 
атқарған. 1941-1952 жылдары КСРО Ғылым академиясы Қазақ 
бөлімшесінің құрамындағы Геология ғылымдары институтының 
директоры, КСРО Ғылым академиясының Қазақ бөлімшесі 
Төралқасы төрағасының орынбасары, төрағасы, Қазақстан 
Ғылым академиясының президенті болған. 1952 жылы 
əміршілдік жүйенің тарапынан қысымға ұшырап, қызметінен 

7 СЕКЦИЯ   А. Қайырбай



302

төмендетіліп, Қазақ КСР Геология институтының директоры болып 
тағайындалған. 1955 жылы Қазақ КСР Ғылым академиясының 
президенті болып қайта сайланып, өмірінің соңына дейін осы 
қызметті атқарған. 1947 жылы Англияға сапар жасаған кеңес 
парламентарийінің ішіндегі қазақ ғалымына Ұлыбританияның 
экс премьер-министрі У. Черчилль қалжыңдап «Барлық қазақтар 
сіз сияқты сұңғақ, батыр тұлғалы ма?» - деп сұрапты. Сонда 
академик Қ. Сəтбаев «О, жоқ, Черчилль мырза, қазақтардың 
ішіндегі ең кішісі мен, менің халқым менен де биік» - деп 
жауап беріпті. Осы бірауыз сөзден ғалымның дене бітімі ғана 
емес, жан-дүниесінің, халқын сүйген жүрегінің де ірі екенін 
байқауға болады [1].

Ғалымның негізгі ғылыми еңбектері кентасты кендер геологиясы 
мен Қазақстанның минералды ресурстарына арналған. Жезқазған 
кенін зерттеу жəне Орталық Қазақстанның (Сарыарқаның) 
металлогендік жəне болжам картасын жасауда көп еңбек 
сіңірген. Ол ғылымға формациялық металлогендік анализдің 
кешендік əдісін енгізген. 1926-1929 жылдары кені мардымсыз 
өңір болып саналған Жезқазғанды ірі мыс кентасты аудан 
қатарына көтеруде Сəтбаевтың еңбегі өте зор болды. Бұрынғы 
геологиялық деректерге терең талдау жасап, бұл кен ауданының 
кең көлемдегі геологиялық-барлау жұмыстарын ұйымдастыруға 
болатын ірі нысан екенін дəлелдеген. Минералдық шикізаттарға 
бай Сарыарқа, Кенді Алтай жəне басқа да аймақтарды ерекше 
назар аударып зерттеген.

1927-1928 жылдары – Жезқазған, Қарсақбай, Атбасар, Спасск 
аудандары, Қарағанды тас көмір алабы жəне Қаратау полиме-
талл кендері жөнінде ғылыми маңызды еңбектер жариялаған. 
1929 жылы Атасу темір-марганец кендерін игерудің негізінде 
Қарағанды облысында қара металлургия өнеркəсібін дамыту 
туралы мəселе көтерген. Жезқазған – Ұлытау ауданында мы-
стан басқа темір, марганец, көмір, қорғасын кендерін ашып, 
барлау нəтижесінде маңызды геологиялық қорытындылар 
жасаған. Ұлы Отан соғысы жылдарында танк бронын құюға 
қажет марганец тапшылығы туған кезде Сəтбаевтың жетекшілік 
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Əлем таныған ғұлама

етуімен өте қысқа мерзімде Жезді марганец кені барланып, 
іске қосылған. 

Академиктің қолдауымен Алматыда Орта Азия геофизи-
ка тресі ұйымдастырылып, Қазақ КСР Геология жəне жер 
қойнауын қорғау министрлігі құрылған. Қазақстан Ғылым 
академиясын ұйымдастырып, ондағы бөлімдерді, оған қарайтын 
институттарды, зертханаларды, секторларды, базаларды 
дұрыс жоспарлаған. Ғылыми кадрлар дайындау ісіне үлкен 
жауапкершілікпен қараған. Ғылыми зерттеулердің өзекті 
мəселелерін халық шаруашылығының мүддесіне бағыттап, 
шаруашылық жəне мəдени құрылыстың басты мəселелерін 
шешуге белсене қатысқан. Жезқазған кен-металлургия ком-
бинатын, Қарағанды мен Балқаш металлургия зауыттарын, 
Ертіс-Қарағанды арнасын салу, Маңғыстау, Мұғалжар, Торғай 
өңірлерінің табиғи байлықтарын анықтау жөнінде зерттеу 
жұмыстарын ұйымдастыру, республикамыздың ірі минералдық 
шикізат қорларын – Кенді Алтайды, Қаратау фосфоритін 
Қостанай мен Жезқазған – Ұлытау өңірлеріндегі темір, мар-
ганец, т.б. көптеген кен орындарын игеру Сəтбаев есімімен 
тығыз байланысты [2].

Сəтбаевтың геологиядан басқа ғылымдарда, мəдениет сала-
сында, тарихта қалдырған еңбектері мол. Ш. Уəлиханов жазып 
алған «Едіге» жырының мəтініндегі қазақ оқырмандарына 
түсініксіз араб, татар сөздерінен тазартып, қазақ тілінің жаңа 
орфографиясының негізінде қайтадан дайындаған. Жезқазған 
– Ұлытау өңірінен көптеген этнографиялық мұраларды жинап, 
«Жезқазған ауданындағы көне заман ескерткіштері» атты еңбегін 
жазған. Қазақ орта мектебінің төменгі жəне жоғары сынып 
оқушыларына арналған «Алгебра» оқулығын дайындаған. 1931 
жылы басылған А. Затаевичтің «500 қазақ əндері мен күйлері» 
жинағына Сəтбаев қазақ халқының музыкалық мұрасының 
інжу-маржаны болып есептелетін 25 əнді өзі орындап, орыс 
тілінде ғылыми түсініктеме беріп енгізген.

Қазақстанның қала, ауылдарында Сəтбаев есімімен аталатын 
жүздеген көше, 40-тан астам мектеп жəне көптеген ғалымның 



304

7 СЕКЦИЯ  Б. Мелдебек

ескерткіштері бар [3].
Оның есімі Қазақстан Ғылым академиясының Геология 

ғылымдары институтына, бір қала мен ғаламшарға, еліміздің ең 
ірі техникалық оқу орны Қазақ ұлттық техникалық университетіне 
берілген. Сəтбаевтың құрметіне Жоңғар (Жетісу) Алатауы 
жотасындағы мұздық пен шың, Қаратаудағы ваннадий кен ор-
нынан табылған «Сəтбаевит» минералы, «Академик Сəтбаев» 
гладиолиус гүлі аталған. 4 мəрте Ленин, 2-ші дəрежелі Отан 
соғысы ордендерімен, медальдарымен марапатталған.
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В словаре лингвистических терминов Т.В. Жеребило «языко-
вая толерантность» описывается как уважительное отношение 
этноса, властных структур к языкам иных этнических групп, 
проживающих на любой территории; соблюдение гражданских, 
языковых прав [1].
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Языковая толерантность – необходимость, продиктованная

В нашем понимании языковая толерантность – это не только 
способ снятия языковых конфликтов, но и свод норм, которым 
каждый говорящий должен постоянно следовать в своей ре-
чевой деятельности; это толерантность, обращенная в язык, 
толерантность во всем многообразии ее лингвистических 
проявлений; это совокупность языковых средств общения, 
которые индивид использует при взаимодействии с человеком 
или группой людей, так или иначе отличающихся от него. 

Сегодня современное языковое пространство диктует свои 
требования к современным носителям языка. 

С первых лет независимости в стране проводится взве-
шенная языковая политика, учитывающая интересы всего на-
рода Казахстана, которая обеспечивает соблюдение языковых 
прав всех этносов страны, свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества. Выступая на ХХ сессии 
Ассамблеи народа Казахстана 24 апреля 2013 года, Президент 
Казахстана Н. Назарбаев отметил: «за годы Независимости 
этническая полифония языков, культур и традиций Казахстана 
обрела уверенное звучание, богатство своеобразных оттен-
ков и красоты. В Казахстане за годы независимости ни один 
этнос не утратил свой язык. Мы бережно храним и создаем 
все возможности для развития культуры даже самых малых 
этнических групп - ассирийцев, рутулов, лакцев и многих 
других. Казахская земля объединила более 100 этносов. Ко-
нечно, чтобы всё это этническое многообразие стало единой 
нацией, нужен хороший цемент. И сегодня главным факто-
ром, цементирующим нацию, является казахский язык - язык 
государства» [2].

Президент Казахстана неуклонно подчеркивает, чтобы по-
литика развития казахского языка не способствовала его от-
торжению, причем даже казахами, языковую политику надо 
проводить грамотно и последовательно, не ущемляя ни один 
язык, на котором разговаривают казахстанцы.

Казахстан – одна из немногих стран, которая разрешила про-
блемы языковой политики без острых коллизий и конфликтов. 
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В стране реализуются Концепция языковой политики и новая 
Государственная программа функционирования и развития 
языков на 2011-2020 гг. Государство всемерно поддерживает 
процесс развития языков, в том числе продолжается сохранение 
общекультурных функций русского языка. Наряду с государ-
ственным языком активно употребляется русский язык. Он 
изучается повсеместно, является обязательным предметом в 
государственных и негосударственных учебных заведениях. 
Русский язык исторически и традиционно имеет сильные по-
зиции. Сохранение сферы функционирования русского языка 
отвечает стремлению Казахстана к интеграционным процессам 
и является мощным конкурентным преимуществом Казах-
стана в условиях глобализации. Знание государственного и 
владение несколькими языками становится фактором личной 
конкурентоспособности граждан страны [3].

В Послании народу Казахстана от 31 января 2017 г. «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 
Глава государства Н. Назарбаев говорит о необходимости 
поэтапного перехода на трехъязычное образование. Казахский 
язык сохранит свою доминирующую позицию. Большое внима-
ние будет уделяться его дальнейшему развитию. Вместе с тем 
сегодня английский язык является языком новых технологий, 
новых производств, новой экономики [4].

Владение государственным языком наряду с овладением 
и другими культурными инструментами нации (традиции и 
обычаи) является одним из заметных факторов определенного 
социального комфорта, успешной адаптации тех или иных 
этнических групп к общественным процессам. Так, данные 
соцопросов, проведенных исследователями, показали, что в 
выигрышном положении оказываются те граждане, которые 
владеют казахским языком, казахским и русским языками, и 
они высказывают более оптимистичные оценки относительно 
текущего развития страны и ее перспектив [5].

Необходимым условием функционирования любого языка 
является его востребованность. Многие эксперты подчерки-
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вают важность формирования полноценной и притягательной 
культурной среды и основы, стимулирующей интерес к знанию 
казахского языка, и ведущую роль в этом самого титульного 
этноса при участии всех этносов республики. Язык должен 
изучаться естественно, ненасильственно, на благо развития 
взаимопонимания между народами [5].

Для многовековой культуры казахского народа толерантность 
является поведенческой нормой, совершенно естественным 
жизненным принципом людей. Именно поэтому все, кто ро-
дился в Казахстане, считают его своей Родиной. Большинство 
представителей среднего и старшего поколения казахстанцев 
воспитано на принципах интернационализма. Это тоже обу-
словлено исторически: вековой опыт совместного проживания 
на одной территории представителей различных националь-
ностей, генетическая толерантность казахов способствовали 
утверждению в нашей стране традиций.

В нашей стране «толерантность» представителями различных 
национальностей ассоциируется с терпимостью, уважением 
к другим народам, нациям, религиям, к языку, пониманием 
(взаимопониманием), терпением, дружбой, уважением, до-
брожелательностью, сдержанностью, компромиссом, много-
национальностью, нечто положительным, справедливым от-
ношением к другим людям, гостеприимством, солидарностью, 
сосуществованием с представителями других народностей, 
стабильностью, свободой выбора, единством [5].

Создание оптимального языкового пространства требует 
от государства четкого определения функционального соот-
ношения языков. Поэтому чрезвычайно важно всеми силами 
укреплять внутреннее единство казахского общества. И язык 
здесь является главным фактором интеграции.

«Толерантность», а вместе с ней и «языковая толерант-
ность» становятся базовым концептом развития казахстан-
ского общества. 

Языковая толерантность – необходимость, продиктованная
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XXI ғасырда білімі мен Отансүйгіштігін дамыта алмаған ел 
алға баспайды деген сөздің зор мəні бар деуге болады. Қазіргі 
бəсекелес заманда жас ұрпақты оқытып, тəрбиелеумен қатар, 
Отанымыздың болашағы - жастардың бойында отансүйгіштік 
пен құқықтық мəдениеті қалыптасқан, жаңа форматтағы 
жастардың алатын орыны ерекше. Жас ұрпаққа Отан сүйгіштік 
пен құқықтық мəдениетті бойына қалыптастыру - тəрбиемен 
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өзара тығыз байланыста. Ендеше тəрбие бізге ауадай қажет 
екені мəлім.

Отансүгіштік немесе патриотизм - сонау ерте замандардан 
қалыптасып келе жатқан қасиетті сезім. Отаншылдыққа тəрбиелеу 
ұлттық ерлік дəстүрлерге сүйене отырып, жас өскіннің екінші 
жан дүниесі, ой санасы мен сезімін дамытып, қалыптастыруға 
бағытталуы керек.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаевтың 
«Қазақстан – 2050: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты»[1] атты Жолдаудың өзекті тұрғысының бірі,  бұл 
– еліміздін ұлттық қауіпсіздігі жəне бүкіл əлемдік, өңірлік 
мəселелерді шешуші жаһандық тұрғыдан жастардың қатысуын 
айрықша бөліп атағаның білеміз.

Қазақтың патриоттық - отансүйгіштік тəрбиесі - тереңнен 
тамырын тартқан, халқымыздың сан ғасырлық болмысының, 
дүниетаным - көзқарасының, ақыл - ойы мен салт - дəстүр 
мəдениетінің көрінісі. Осыларды бойға дарытпай тұрып ке-
лер ұрпақты патриоттық - отансүйгіштік тəрбиеге лайықты 
қалыптастырып, алтын бесік елін, кіндік кескен жерін қорғайтын 
жəне осы мақсат жолында бар күш - жігері мен ақыл - қайрат 
жұмсап, отаншыл азаматтарды, яғни нағыз патриоттарды 
тəрбиелеу - ол Қазақстанның болашағы [2].

Отансүйгіштік сана, құқықтық мəдениет сезім көрсеткіші 
- жастардың іс - əрекетімен көрінуі тиіс. Сонымен бірге, іс-
əрекет оның даму, қалыптасуына ықпал ететін басты фактор. Іс 
- əрекет барысында жастар қоршаған ортамен құндылықтарын 
арттыруға үлес қосады, бұл өз кезегінде патриоттық сана 
қалыптасып, сезім, қабілет,  қасиеттердің дамуына ықпал 
етеді, басқаша айтқанда өз басының мүддесін ұлттық, Отан, 
мемлекет, халық мүддесіне ұштастырады.

Отансүйгіштік жəне құқықтық мəдениет - адамға туа біткен 
қасиет емес, ол жүре түзелетін адамның саналы өміріндегі 
қабаттас құбылыс. Отанға деген сезімнің шынайы қайнар 
көзі - туған жер табиғаты, ана тілі, салт - дəстүрі, тарихи 
ата - бабаларының ерлігі. Олар əр адамзат бойына намыс, ар, 
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сүйіспеншілік ұялатады. Бірде бір адамзат өзінен бұрынғы 
ата - буынның ақыл - ойын, тəрбиелік тəжірибесін пайдалан-
бай өмір сүрген емес. Қай ел, қай халықтікі болмасын, озық 
тəжірибені жатсынбай қабылдағаны дұрыс. 

«Бұл дүниеде біздің Отанымыз бар, ол - Тəуелсіз Қазақстан. 
Бұл туған мемлекетіміздің тəуелсіздігін баянды етуге, қуатын 
арттыруға, оның игілігіне,  халықаралық қоғамдастықта 
абыройының өсуіне адал қызмет етуге парыздармыз. Ол үшін 
əрбір азамат еліміздің тұтастығын, жеріміздің бүтіндігін, 
халықтарымыздың жарастығын аман сақтай білу қаншалықты 
үлкен тарихи жауапкершілік екенін жан - тəнімен сезіну керек», 
- Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаевтың 
бұл ғибрат сөзінде патриоттық ұғымының, ел мен жердің 
бүтіндігін сақтау, халықтар достығы мен бірлігі екенін нақтылай 
түседі [3].

Бойымызда отансүйгіштік, ерлік, батырлық, патриоттық 
сезімдерді арттыру үшін өткен ата-бабаларымыздан үлгі- 
өнеге, тəлім-тəрбие алуымыз керек. Оларды қуана еске алып, 
мақтана айту - қазақ халқының əрбір перзентінің парызы.

Таңның атысы, күннің батысында тек еліңді еске түсір, Отаныңды 
ойла, туған жеріңді жырла. Сонда ғана сен «Кішіпейілділік 
- кішілік емес, кісілік» демекші, кіші емес кісі боласың, ел 
қажетіне жарар нағыз азамат боласың. Сонда ғана сен бақытты 
боласың деген қасиеттерді жастардың бойына сіңіру - негізгі 
міндеттердің бірі. Отансүйгіштік тəрбие - тамыры терең тəрбие. 
Сол себепті патриоттық тəрбие тамырын кеңге жаюы тиіс.

Жастар арасында Отансүйгіштік жəне құқықтық мəдениеті 
бойларына тəрбиелеу - еліміздің əлеуметтік - экономикалық, 
саяси дамуы жаңа сапаға ие болып, тəрбие процесіне жаңаша 
көзқарас қажет болып отырғандықтан, қазіргі кезеңнің күрделі 
шарттары аясында іске асырылуда. Мұның барлығы патриоттық 
тəрбиенің төмендегідей өзіндік ерекшеліктерін анықтауға 
мүмкіндік береді. Егеменді еліміздің жарқын болашағы болар 
жас ұрпаққа терең, мазмұнды білім беру мен ұлтын сүйер 
патриот азамат етіп тəрбиелеу - бүгінгі алға қойылған басты 
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міндет. Ертеңгі ел тізгінін ұстар азаматтар - бүгінгі жастар  
[4].

Жас ұрпаққа патриоттық тəрбие берудің негізгі идеялары 
Елбасының «Қазақстан - 2050» стратегиялық жолдауында : 
«Олар…күллі əлемге əйгілі əрі сыйлы, өз елінің патриоттары 
болады» - делінсе, Қазақстан Республикасының «Білім туралы 
Заңында» «Білім беру жүйесінің басты міндеттері азаматтық 
пен елжандылықты, өз Отанын Қазақстан Республикасына 
сүйіспеншілікке, мемлекеттік рəміздерін, құқықтық заңдарын 
құрметтеуге, халық дəстүрін қастерлеуге, əлемдік жəне отандық 
мəдениеттің жетістіктеріне баулу, қазақ халқы мен республиканың 
басқа халықтарының тарихын, əдет-ғұрпы мен дəстүрлерін 
зерделеу, мемлекттік тілді, орыс, шетел тілдерін меңгеру» 
делінген [5]. Осыған орай, бүгінгі жас ұрпақтың бойында 
Отансүйгіштік қасиетпен құқықтық мəдениетті қалыптастыру 
жеке тұлға талабы ғана емес, қоғам қажеттілігі деп айтсақ 
та артық болмас.

ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауы. 2012 жылғы 14 желтоқсан. http://
www.akorda.kz 2. 05.01.2013ж. 

2 Жастарға патриоттық тəрбие берудің мемлекеттік бағдарламасы 
қабылдануы тиіс - А. Тасболатов // http://www.inform.kz/kz/
zhastarga-patriottyk-tarbie-berudin-memlekettik-bagdarlamasy-
kabyldanuy-tiis-a-tasbolatov_a2508326.

3 Н.Ə. Назарбаевтың тəуелсіздік туралы сөздері // https://
egemen.kz

4 Заңи пəндерді оқыту үдерісінде студенттерде азаматтық, 
патриоттық жəне құлықтылықты тəрбиелеу мəселелері: Əл-
Фараби ат. ҚазҰУ 80 жылдығына арналған оқу-əдістемелік 
семинар материалдары. 2014 ж7. 12 наурыз. - Алматы, 2014.  
- б. 13-23.

5 Бірманова Қ.И. Отан сүйгіштік өр рух- руханиятымыздың 
тамыры» //https://infourok.ru

Қазақстандық жастардың бойына Отансүйгіштік қасиет пен 



312

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Самбетова З.Б., 
курсант 2 курса

Научный руководитель: Наурзбаева А.К.,
старший преподаватель кафедры СГД, капитан полиции
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Часть молодых людей слепо воспринимает чужой взгляд 
на жизнь, так как у части казахстанского общества слабый 
иммунитет к чуждому псевдорелигиозному воздействию. 
Наша Конституция гарантирует свободу вероисповедания, 
это – факт. Однако, как известно, безграничной свободы не 
бывает, это – хаос. Все должно быть в рамках Конституции 
и законов. У всех есть право выбора. К выбору религиозных 
предпочтений нужно относиться очень ответственно, ведь от 
него зависит жизненный уклад, быт, часто вся жизнь чело-
века. Сегодня, в век Интернета и высоких технологий, когда 
информационный поток колоссален, «фильтр» должен быть 
внутри человека [1].

Относительно религии наш Президент считает, что сегод-
ня остро стоит вопрос нетрадиционных для нашего народа 
религиозных и псевдорелигиозных течений.

В связи с этим, в нашем государстве возникли некие тече-
ния, которые заставляют людей участвовать в той или иной 
секте. Они используют разные способы для того, чтобы за-
влечь людей. Один из способов - это вербовка. 

Среди опасностей, подстерегающих молодежь, следует рас-
смотреть религиозные тоталитарные секты. Они вовлекают 
молодых, используя технологии сетевых организаций и опи-
раясь на мощную материальную базу (обычно, зарубежную). 
Их служители проявляют настойчивость и терпение.

Дополнительной причиной вступления молодежи в тота-
литарные секты есть повышенное любопытство к разноо-
бразной сенсационной информации, разных признаков и чуд. 

7 СЕКЦИЯ   З.Б. Самбетова
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Это обеспечивает еще одна важная особенность нашего вре-
мени - заполнение общественного сознания через газеты и 
телевидение информационными сообщениями о реальности 
сверхъестественных явлений и феноменов [2].

Грамотно и красиво преподнесенная идеология привлекает 
казахстанскую молодежь, которая осталась неуслышанной и 
непонятой родными и друзьями, обществом или правитель-
ством. Чувство несправедливости, обделенности подталкива-
ет молодых людей на сторону тех, кто сможет им «помочь» 
взамен на верную службу халифату.

Для того, чтобы противостоять обращению молодежи в 
экстремистские организации, прежде всего, необходимо через 
повышение духовности общества, разъяснение и культиви-
рование истинных духовных ценностей, ведущих к гуман-
ности, честности, справедливости, прививающих любовь к 
стране, к народу, уважение к народным традициям и обычаям. 
Обеспечение духовной безопасности общества, защита прав 
и свобод граждан, недопущение использования религии в 
деструктивных и экстремистских целях являются главными 
направлениями политики нашего государства в сфере религии, 
о чем ясно и четко сказал наш Президент в Послании народу 
Казахстана [3].
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Ресоциализация женщин, отбывающих наказание в учреж-
дении уголовно-исполнительной системы, представляет собой 
систему последовательных этапов, позитивно отражающих 
воздействие воспитательных мер и результаты субъективно-
личностного воспитания осужденного. Если временные периоды 
приближают осужденную к освобождению из учреждения УИС 
формально, то каждый этап ресоциализации готовит личность 
к жизнедеятельности в гражданском обществе, приближает 
ее к нормальному уровню социализации.

«Социализация - процесс усвоения и дальнейшего развития 
индивидом социально-культурного опыта: трудовых навы-
ков, знаний, норм, ценностей, традиций, накапливаемых и 
передаваемых от поколения к поколению, процесс включения 
индивида в систему общественных отношений и формирова-
ние у него социальных качеств» [1, с. 50]. Грубое нарушение 
важнейших социальных норм в форме преступления является 
доказательством антисоциальной направленности личности 
осужденных женщин. Исключение могут составить лишь 
представители «случайного» типа преступниц, совершение 
правонарушений которыми далеко не всегда связано с дефор-
мацией личности.

Сложность организации работы по восстановлению соци-
ального статуса личности состоит в управлении целым ком-
плексом мер, направленных на нейтрализацию криминальных 
наклонностей, научение нормам социального общежития и, 
более того, - выработку полезных интересов и целей.

7 СЕКЦИЯ   М. Темиргалиева
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К вопросу о ресоциализации осужденных женщин

Процесс социализации личности включает воспитание 
активной социальной ответственности, осознание личностью 
своего долга перед обществом, понимание необходимости со-
блюдения социальных норм, - что, в конечном счете, обеспе-
чивает нормативное поведение, высокую степень социальной 
воспитанности человека, предупреждение антисоциальных 
проявлений с его стороны.

Успех ресоциализации зависит от степени социальной 
деформации личности осужденного, а также эффективно-
сти воспитательно-реабилитационной работы администра-
ции учреждения УИС. Если условно подразделить процесс 
ресоциализации на составляющие его элементы, то первый 
представляет собой субъективно-личностную индивидуаль-
ную работу самой осужденной, второй элемент - комплекс 
воспитательно-принудительных мер со стороны лиц, испол-
няющих наказание; и третий элемент, - подготовку необ-
ходимых объективных условий для нормальной адаптации 
освобождающихся из учреждения УИС.

По нашему мнению, работа по ресоциализации должна на-
чинаться с первого дня пребывания осужденной в учреждении 
и не должна заканчиваться по освобождению осужденных из 
мест лишения свободы, а требует продолжения еще в течение 
1-3 лет: периода, наиболее «опасного» в плане рецидивной 
преступности.

Многие государства Запада создали специальные посто-
янные службы социальной адаптации осужденных, которые 
обеспечивают помощь пенитенциарным учреждениям в со-
хранении социальных связей отбывающих наказание, под-
бирают работу и жилье, поддерживают семейные отношения. 
Этот факт свидетельствует о соблюдении данными странами 
международных норм обращения с заключенными. Так, ст.64 
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 
гласит: «Обязанности общества не заканчиваются в момент 
освобождения заключенного. Должны быть государственные 
или частные организации, способные оказать освобожденно-
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му заключенному содействие в плане предубеждений против 
него и его социальной реабилитации» [2].

Степень социальной деформации личности осужденных 
женщин, отбывающих наказание в учреждении УИС, раз-
лична. Поэтому в работе по ресоциализации осужденных 
превалирующее значение имеет метод индивидуального под-
хода к каждой осужденной, учитывающий криминогенную 
устойчивость, положительный потенциал и перспективные 
установки личности.

Субъективное воздействие необходимо еще потому, что 
одни осужденные сравнительно быстро усваивают мораль-
ные нормы, овладевая соответствующими знаниями, навы-
ками и привычками социально-ценного поведения, другие 
же - значительно труднее поддаются процессу нравственного 
воспитания, что вызывает значительные трудности в воспи-
тательной работе с ними.
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Как известно, педагогические меры предупреждения от-
клонений в поведении учащихся сводятся, в основном, к пере-
воспитанию школьников, отличающихся своей педагогической 
или социальной запущенностью. В своей совокупности эти 
меры составляют определенную систему.

Характеризуя систему педагогических мер предупреждения 
проявления правонарушений в поведении учащихся, следует 
подчеркнуть, что она не включает в себя таких видов воспи-
тательного воздействия, которые бы принципиально отлича-
лись от общеизвестных. Однако их использование связано с 
определенной спецификой.

По мнению А.Е. Тараса, система предупреждения противо-
правного поведения учащихся включает в себя шесть основных 
компонентов:

1. Выявление учащихся, склонных к нарушению дисципли-
ны, норм морали и права, отстающих в учебе.

2. Определение причин отклонений в поведении и нрав-
ственном развитии, а также индивидуальных психологических 
особенностей личности у выявленных школьников.

3. Составление плана педагогической коррекции личности и 
устранение причин ее нравственной деформации, отклонений 
в поведении (т.е. определение целей педагогического воздей-
ствия, его средств, главных звеньев, этапов, исполнителей).

4. Изменение характера личных отношений воспитанников 
со сверстниками и взрослыми.

7 СЕКЦИЯ    Е. Цой
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5. Вовлечение этих учащихся в различные виды положи-
тельной деятельности и обеспечение успехов в ней.

6. Изменение условий семейного воспитания.
Именно эти элементы, по мнению ученого, определяют 

специфику данной системы, нацеливают на предупреждение 
отклонений в поведении учащихся, на их перевоспитание. Все 
указанные элементы тесно взаимосвязаны. Пренебрежение 
любым из них неизбежно влечет за собой снижение эффек-
тивности системы в целом [1, с. 63].

Исходя из этого, профилактика правонарушений в услови-
ях общеобразовательного учреждения предполагает систему 
общих и специальных мероприятий на различных уровнях 
социальной организации: общегосударственном, правовом, 
общественном, экономическом, медико-санитарном, педа-
гогическом, социально-психологическом. В связи с этим, 
условиями успешной профилактической работы мы считаем ее 
комплексность, последовательность, дифференцированность, 
своевременность. Последнее условие особенно важно в работе с 
активно формирующейся личностью, т.е. подростками. Поэтому 
целесообразно выделять три уровня профилактики.

Первичная профилактика - комплекс мер, направленных 
на предотвращение негативного воздействия биологических 
и социально-психологических факторов, влияющих на фор-
мирование отклоняющегося поведения. Например, решение 
проблемы занятости досуга подростков силами учреждений 
системы школьного и внешкольного образования и т.п.

Именно первичная профилактика (ее своевременность, 
полнота и постоянность) является важнейшим видом превен-
тивных мероприятий в области предотвращения отклонений 
в поведении подростков.

Вторичная профилактика - комплекс медицинских, социально-
психологических, юридических и прочих мер, направленных 
на работу с несовершеннолетними, имеющими девиантное и 
асоциальное поведение (пропускающими большое количество 
уроков, систематически конфликтующими со сверстниками, 
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Социальная работа в системе профилактики правонарушений

имеющими проблемы в семье и т.п.).
Основными задачами вторичной профилактики являются 

недопущение совершения подростком более тяжелого про-
ступка, правонарушения, преступления; оказание своевре-
менной социально-психологической поддержки подростка, 
находящегося в сложной жизненной ситуации.

Третичная профилактика -  комплекс мер социально-
психологического и юридического характера, имеющих це-
лью предотвращение совершения повторного преступления 
подростком, вышедшим из мест лишения свободы. Наиболее 
слабо развитый в настоящее время вид профилактической 
деятельности. Примером мероприятий данного уровня может 
служить система патронажного сопровождения несовершен-
нолетних, вышедших из мест лишения свободы, оказание им 
помощи в вопросах обеспечения жильем, трудоустройстве, 
психологического консультирования и т.д. [1, с. 136].

Важным фактором формирования образовательного про-
странства в сфере профилактики является взаимодействие 
всех его компонентов. Если общеобразовательное учреждение 
представляет собой закрытую образовательную систему, ре-
шая проблемы воспитания и обучения только исходя из своих 
собственных ресурсов (программ, проектов, материально-
технического и кадрового обеспечения), то не представляется 
возможным говорить о целостном образовательном простран-
стве. В этих условиях открытый социум является «ничейной» 
зоной, действует стихийно, процесс социального воспитания 
становится педагогически неуправляемым и, в этом случае, 
нередко проявляется его негативное влияние на формирую-
щуюся личность. Только в условиях многофакторного взаи-
модействия можно успешно решать задачи социального ста-
новления личности. Проектирование такого многофакторного 
взаимодействия и представляет собой конструирование педа-
гогически целесообразного образовательного пространства, 
обеспечивающего успешную профилактику правонарушений 
среди подростков.
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Определяя способы практического осуществления социаль-
ной работы образовательной школы по профилактике право-
нарушений подростков, нельзя вести речь об определенном 
раз и навсегда наборе форм, действий, приемов и условий. 
Необходимо учитывать, что помощь несовершеннолетним, 
имеющим нарушение социального развития, - это не узко 
специализированная деятельность, а широкий спектр форм 
и методов помощи, необходимый как самим подросткам, так 
и их семьям. В этой связи главная цель профилактической 
деятельности состоит в устранении факторов, оказывающих 
патогенное влияние на психику подростка, и использование 
факторов, обладающих положительным воздействием.

Таким образом, содержание социальной работы школы 
по профилактике правонарушений подростков должно быть 
направлено на нормализацию социальной позиции подрост-
ка, т.е. формирование внутренней устойчивости личности, 
критического восприятия отрицательных факторов. Такая 
устойчивость позиции позволяет подростку не приспосабли-
ваться к обстоятельствам, а учитывать их и, если нужно и 
можно, изменять в соответствии с усвоенными моральными 
требованиями.
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Правоохранительная деятельность, как и любая сфера жизни 
общества, нуждается в подготовленных высококвалифициро-
ванных кадрах, успех выполнения которыми своих функций 
всецело зависит от уровня их профессиональной подготовки. 
Это делает необходимым поиск новых путей усовершен-
ствования и неуклонного повышения уровня подготовки по-
лицейских. К настоящему времени во многих зарубежных 
странах мира сложились собственные подходы и традиции 
к решению проблемы подготовки кадров для правоохрани-
тельных органов. В этой связи, несомненное значение имеет 
изучение зарубежного опыта профессионального образования 
сотрудников полиции.

Образовательный и культурный уровень полицейских за 
рубежом рассматривается как основной фактор, обеспечиваю-
щий прогрессивное развитие самой полиции, а полицейское 
образование – как мощный резерв по повышению эффектив-
ности деятельности правоохранительных органов. К примеру, 
гражданские лица, желающие служить в Национальной полиции 
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Испании, подают документы на поступление в Центр подго-
товки, где функционируют факультеты подготовки рядовых 
полицейских, инспекторов. Для лиц, имеющих высшее юри-
дическое образование, в Республике Беларусь предусмотрено 
три месяца, для всех остальных – полгода. Такой подход связан 
с тем, что лица, имеющие высшее специальное образование 
имеют достаточную юридическую базу и нуждаются в большей 
степени в отработке практических умений и навыков несения 
службы в органах внутренних дел. Вместе с тем, кандидатам 
на службу в ряде зарубежных стран предъявляются специаль-
ные требования: учитываются антропологические качества 
ввиду наличия гражданства, возраста, состояния здоровья и 
т.д. Кандидаты при поступлении на первоначальное обуче-
ние должны пройти психологический тест, а также проверку 
физической подготовки и уровня общих знаний. К примеру, в 
Израиле кандидаты перед первоначальной подготовкой преодо-
левают жесткий отбор при помощи тестов, которые включают 
в себя проверку на профессиональные навыки, физическую 
подготовку и заключения психиатра [1, с. 99]. Общепринятая 
международная практика – кандидатура на должность поли-
цейского должна быть одобрена специальной комиссией. 

Первоначальная подготовка в разных странах имеет раз-
ную продолжительность. К примеру, общий период обучения 
рядовых полицейских в Центре подготовки в Испании длится 
18 месяцев. Срок первоначальной подготовки для младшего 
начальствующего состава в Украине — 110-120 учебных дней, 
для среднего начальствующего состава — 90 дней. Во многих 
странах продолжительность начальной подготовки зависит от 
наличия армейской службы. В Польше для тех, кто прошел 
срочную службу, срок обучения составляет 14,5 недель, для 
тех, кто не имеет армейского стажа — 29 недель. В Республике 
Беларусь для бывших солдат-срочников — три месяца, для 
всех остальных – шесть месяцев. В Израиле лица, не про-
шедшие службу в армии, как правило, не имеют реального 
шанса стать полицейским [2, с. 25].
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При всем разнообразии подходов к профессиональному 
образованию полицейских выделяют группы стран, в которых 
его осуществление особенно близко по элементам педагоги-
ческой системы. Так, одной из особенностей европейской 
традиции профессионального полицейского образования, в 
отличие от американской, является то, что полиции стран 
Европы с самого начала стремились к созданию именно об-
разовательных (т.е. дающих дипломированное образование, 
как и в других сферах) ведомственных систем. Современные 
полицейские учебные заведения Европы предлагают сотруд-
никам лишь профессиональную подготовку того или иного 
профессионально-должностного уровня, которая не расцени-
вается как дипломированное образование [3, с. 24].

Немецкую модель отличают основательность базовой под-
готовки, наличие в содержании обучения, независимо от спе-
циализации, общих компонентов, обязательное дополнительное 
обучение перед назначением на новую должность, логическая 
последовательность и преемственность уровней образования, 
более длительные сроки обучения по сравнению с другими 
странами (в сумме на всех уровнях – 7,5 лет).

Для британской модели характерны ранняя узкая специали-
зация сотрудников полиции разных подразделений и служб 
– децентрализованный, региональный принцип координа-
ции процесса профессиональной подготовки, гуманизация 
процесса обучения, открытость для внешних контактов с 
общегражданскими, в т. ч. иностранными, образовательными 
учреждениями.

Безусловно, в рамках рассматриваемой статьи, не пред-
ставляется возможным рассмотреть все зарубежные образо-
вательные системы подготовки сотрудников полиции ввиду 
их многообразия и специфики. Однако рассмотренный нами 
зарубежный опыт по подготовке полицейских кадров мож-
но и необходимо использовать в процессе модернизации и 
оптимизации правоохранительных органов, для этого не-
обходима поэтапная работа, предусматривающая изучение 

К вопросу о профессиональном образовании полицейских
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достижений ряда стран и  разработка детальной программы 
совершенствования отечественной профессиональной под-
готовки полицейских.
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Для нашей работы особый интерес представляют идеи 
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Дж. Коммонса, который в ходе изучения институциональных 
процессов выделял три уровня власти: физическую власть, 
«власть насилия, на которых основывается наделение суве-
реном подданных особыми привилегиями»; экономическую и 
моральную власть [1]. В нашем случае предмет исследования 
- ОВД Республики Казахстан в контексте противодействия 
псевдорелигиозному экстремизму есть специфический по-
литический институт, наделённый особыми привилегиями, 
среди них наиболее важная, собственно, определяющая его 
специфичность, есть, прежде всего, легитимность на наси-
лие.

Мы предлагаем следующее определение политического 
института, которое поможет нам в раскрытии темы: полити-
ческий институт – это система учреждений и организаций, 
в той или иной степени обеспечивающая равновесное со-
стояние всего общества, через упорядочение политических и 
других общественных отношений, посредством конкретного 
инструментария, и, как следствие, изменяющийся в результате 
взаимодействия с социумом.

Ряд исследователей освещают ОВД в контексте политиче-
ской науки. Российский ученый С.С. Смолева отмечает, что 
все, кто заинтересован в становлении подлинной демократии 
в России, должны укреплять государство, стремясь одновре-
менно к укреплению и усилению демократических инсти-
тутов: без дееспособности государства никакая демократия 
дееспособной быть не может. Ключевое значение для роста 
дееспособности государства имеет развитие всех его инсти-
тутов и организаций, в том числе силовых, среди которых 
особая роль отведена органам внутренних дел [2].

Исследования ОВД как политического института разными 
учеными имеют свои цели в разных аспектах - в целом обще-
ственной безопасности, имиджевые направления, разрешения 
национальных конфликтов, в аспекте политической культуры. 
Однако, никто из авторов не рассматривает органы внутренних 
дел в контексте противодействия псевдорелигиозному экс-

Органы внутренних дел как специфический политический
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тремизму, и трансформации социально-политического статуса 
ОВД на фоне этого противодействия. Данный факт еще более 
повышает актуальность нашей темы.

Одной из важных специфических черт ОВД как политического 
института является легитимность на насилие. Эта особенность 
делает ОВД не только специфическим институтом, но наиболее 
радикальным, и в то же время эффективным инструментом в 
противодействии новым вызовам современного мира.

Проблема использования ОВД как средства разрешения 
социально-политических противоречий силовыми методами 
становится особенно актуальной в условиях демократического 
общества. Здесь необходимо учитывать два важных аспек-
та: 1 – целесообразность применения силовых методов для 
разрешения социально-политических противоречий на фоне 
демократических преобразований; 2 – недопустимость само-
стоятельного участия ОВД в политической жизни общества. 
Эти аспекты представляют собой диалектическое противо-
речие. Уточним его.

1. Охрана правопорядка и законности, защита прав и свобод 
человека и гражданина становятся первоочередной задачей 
государства, что прямо вытекает из ст. 1 Конституции Респу-
блики Казахстан: «Республика Казахстан утверждает себя 
демократическим, светским, правовым и социальным государ-
ством, высшими ценностями которого являются человек, его 
жизнь, права и свободы». В этом смысле силовое разрешение 
противоречий, возникающих в процессе реформирования и 
государственного управления, следует рассматривать как 
крайнее и нецелесообразное средство. Вместе с тем, следует 
отметить, что для охраны происходящих демократических пре-
образований и личности, в исключительных случаях, силовые 
методы разрешения конфликтов бывают необходимы.

2. Недопустимость самостоятельного участия органов 
внутренних дел в политике вытекает из возможного способа 
участия ОВД в урегулировании социально-политических от-
ношений (силового) и необходимости коллегиального приня-



327

Органы внутренних дел как специфический политический

тия данного вида управленческих решений. Таким образом, 
какое-либо самостоятельное участие органов внутренних дел 
в государственной политике исключено.

Во многом степень участия органов исполнительной власти, 
в том числе и ОВД в политике, зависит от личности руководи-
теля (министра). Не случайно, во многих странах должности 
министров рассматриваются как политические, поскольку 
считается, что должностные лица, их занимающие, помимо 
управленческих, выполняют еще и политические функции. 
Согласно утвержденному 7 марта 2013 года Президентом РК 
реестру должностей госслужащих, Министр внутренних дел и 
его заместители относятся к политическим государственным 
служащим [3]. Следовательно, для Министра внутренних дел 
и его заместителей важными критериями при назначении на 
должность являются исполнительность и преданность слу-
жению государству и населению в целом, вопреки интересам 
отдельных социальных и политических групп.

Таким образом, органы внутренних дел Республики Ка-
захстан как политический институт, с учетом возложенных 
на него задач и имеющихся для их решения возможностей, 
является действенным субъектом политических отношений. 
Как политический институт, ОВД обладают определенной 
степенью самостоятельности, закрепленной в праве. В то же 
время степень участия ОВД в политике должна соответствовать 
решениям вышестоящих органов исполнительной власти.
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Служба в органах внутренних дел – особый вид государ-
ственной службы граждан Республики Казахстан, связанный 
с выполнением ими служебных  обязанностей и служебного 
долга перед народом и государством. Сотрудники органов 
внутренних дел как представители государственной власти 
имеют непосредственный контакт с гражданами [1].

Общение (коммуникация) - это способ бытия человека в 
условиях взаимных отношений, а также взаимодействия с 
другими людьми. В процессе общения люди обмениваются 
информацией - мыслями, идеями и эмоциями. В результате 
между людьми устанавливается определенная форма взаимо-
отношений и взаимовлияния, направленная на достижение 
определенного делового целесообразного результата. Этика 
делового общения - это сумма выработанных наукой, практи-
кой и мировым опытом нравственно-этический требований, 
принципов, норм и правил, соблюдение которых обеспечивает 
взаимопонимание и взаимное доверие субъектов делового 
общения.

В основе делового общения лежит решение важного слу-
жебного вопроса, ответственное конкретное дело, касающееся 
судеб людей, материальных и финансовых затрат, а нередко и 
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правовых отношений с весьма малоприятными последствия-
ми для субъектов общения. Поэтому нравственная сторона 
позиций, решения и социального результата общения играет 
огромную роль. Кроме того, когда речь идет о руководителе, 
этическое содержание общения прямо влияет на нравственные 
воззрения подчиненных и на качество их служебной деятель-
ности. Поэтому знание и владение этикой делового общения 
является показателем профессиональной культуры сотрудника 
правоохранительных органов, степени его соответствия со-
временным требованиям [2].

Строгое соблюдение правил этикета - важное условие высокой 
культуры поведения. Этикет - это  система правил поведения, 
установленных в человеческом коллективе. Это та «одежка», 
по которой «встречают», по которой составляют первое впе-
чатление о человеке. Но даже самое скрупулезное знание и 
соблюдение этих правил не гарантирует соответствующего 
поведения человека, потому что реальные обстоятельства 
настолько разнообразны, что никакие правила и нормы не в 
состоянии охватить их полностью. Чтобы избежать всех оши-
бок, необходимо выработать в себе чувство эмоционального 
сопереживания с контактером, которое называется тактом. 

Этикет и такт делового человека проявляются на каждом 
шагу: во время мимолетного разговора с подчиненным, колле-
гой, на производственном совещании и т. п. Профессиональный 
такт - это проявление по отношению к другим сдержанности, 
предусмотрительности и приличия при общении. Такт пред-
полагает бережное, внимательное отношение к личности со-
беседника. Важно постоянно помнить, что соблюдение этикета 
и проявление такта - это не просто обязательный элемент 
общения, но неотъемлемая составная часть духовной культуры 
личности, тем более личности руководителя - непременное 
условие позитивных результатов делового общения и автори-
тета сотрудников органов внутренних дел в целом. 

Современный этикет повседневного общения должен вы-
ступать не как маска, скрывающая действительного человека, 
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не как средство обмана, а как показатель уровня социализации 
человека и его нравственной культуры. Современный этикет 
выступает как система норм поведения, при помощи которой 
человек обучается считаться с достоинством других людей 
и, следовательно, защищать собственное достоинство, соз-
давать условия для преодоления конфликтов и достижения 
намеченных целей.

Во всех формах общения большое значение придается так 
называемым аксессуарам, которые входят в качестве элемен-
тов в этикетные правила общения. К ним относятся: культура 
речи, текста,  внешнего вида, мимика, тон, жестикуляция. 
В отношении каждого из этих элементов существует свод 
определенных правил, которых также следует тщательно при-
держиваться.

Результаты профессиональной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов во многом зависят от личных 
встреч, бесед, совещаний. Этические требования к их прове-
дению являются тем необходимым условием, которое позво-
ляет найти правильное решение, сглаживать острые углы и с 
достоинством выходить из затруднительных или неприятных 
ситуаций. В правоохранительной деятельности существуют 
ситуации, когда возникает потребность в получении той или 
иной информации от человека, уклоняющегося от беседы. 
Даже в этих ситуациях нужно помнить, что человек, которого 
вы смогли расположить к себе, окажет вам значительно боль-
шую помощь, чем тот, кого вы пытаетесь заставить говорить 
с вами.

Правоохранительная деятельность связана со сложными, 
быстро меняющимися ситуациями, значительным риском, 
что вызывает повышенную вероятность возникновения раз-
личных конфликтов - межличностных и межгрупповых. Для 
успешной работы важно предвидеть возможность возникно-
вения конфликтных ситуаций и знать, как из них выходить. 
Если избежать конфликта все же не удалось, то нужно уметь 
безболезненно и с минимальными потерями разрешить воз-
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никающие проблемы [3].
Успех профессиональной деятельности сотрудников орга-

нов внутренних дел зависит не только от знаний, умений и 
навыков, которыми владеет профессионал, но и от формы, в 
которой протекает эта деятельность. Внутренняя форма обу-
славливается соблюдением принципов и правил нравствен-
ности, внешняя – манерами поведения человека на службе и 
в быту. 

Сотрудник органов внутренних дел на службе у государства, 
как правило, наделен широкими властными полномочиями. 
Но это повышает и ответственность сотрудников органов 
внутренних дел за их решения и поступки. Законность и спра-
ведливость, соблюдение социальных и нравственных норм в 
быту и профессиональной деятельности способствует  росту 
доверия граждан к сотрудникам органов внутренних дел Ре-
спублики Казахстан, повышают авторитет государственной 
власти, на службе у которой находится сотрудник органов 
внутренних дел, способствует в конечном счете более опера-
тивной и эффективной борьбе с правонарушителями.  
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