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1 СЕКЦИЯ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚ 

ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

 

 

СИСТЕМА ВЕЩЕСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
  

Айтуарова А.Б., 

начальник НИЦ, кандидат юридических наук, полковник полиции 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

Букреев М.В., 

магистрант, старший лейтенант полиции 

Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова 

 

Под вещественным источником доказательственной информации 

понимается любой материальный носитель, отображающий имеющую значение 

для дела информацию в форме физического сигнала [1, с. 45].  

Общая характеристика системы вещественных источников 

доказательственной информации раскрывает информационный потенциал 

вещественных доказательств и дает исходную ориентировку в направлениях их 

поиска и использования. Следует отметить, что качественный скачок в 

использовании возможностей получения информации из материальной среды 

расследуемого события требует пересмотра традиционных представлений о 

составе вещественных доказательств и включения в него ряда новых 

источников, которые требуют дополнительного рассмотрения.  

Под предметами понимаются вещи, имеющие устойчивое внешнее 

строение (границы), характеризуемые размерами, формой, цветом, весом, 

запахом и иными признаками [2, с. 76]. 

Указанные свойства, как правило, позволяют легко распознать 

происхождение, назначение вещи, ее место в обстоятельствах исследуемого 

события. Они же облегчают описание (протоколирование) вещи, ее 

индивидуализацию и идентификацию. Предметы наиболее часто фигурируют в 

качестве вещественных доказательств по уголовным и гражданским делам, 

выступая как орудия и средства преступления, предметы преступных 

посягательств и другие элементы обстановки исследуемого события. Особыми 

источниками вещественной информации являются живые лица, трупы и их 

части.  

В случаях, когда для решения задач розыска, диагностики, 

идентификации существенное значение имеют предметные свойства живых лиц 



12 

и трупов, на них распространяется статус вещественных источников 

информации и правила их осмотра, фиксации, исследования.  

Однако, подчеркивая общую информационную природу указанных 

объектов как источников информации, следует иметь в виду процессуальную 

специфику их обнаружения, хранения, освидетельствования и экспертизы. 

Наиболее распространенными способами фиксации предметных свойств 

являются: протоколирование, фотографирование, составление планов и схем, 

приобщение к делу.  

Процессуальными способами исследования предметов являются 

следственный и судебный осмотр, предварительное исследование с участием 

специалиста, а также различные виды экспертных исследований. Внешние, 

предметные свойства объектов исследуются методами трасологической 

экспертизы. В зависимости от ситуации и роли предмета в ее структуре в 

предметах могут быть актуальными также их внутренние и любые специальные 

свойства: анатомические, функциональные, субстанциональные, товарные и др.  

Для экспертного исследования этих свойств могут быть использованы 

методы любых предметных экспертиз. Так, в целях идентификации личности 

живых лиц и трупов используются методы портретной экспертизы, методы 

криминалистической экспертизы навыков, судебно-медицинской и судебно-

биологической экспертизы.  

Особый вид исследования предметов представляет исследование изделий, 

т.е. продукции промышленного или кустарного производства. Предметом 

исследования здесь является система свойств, сформированная в цикле 

промышленного или кустарного производства, регулируемого специальными 

технологическими нормативами (ГОСТами, ТУ и т. п.). Данные свойства 

исследуются или с целью выяснения их соответствия указанным 

технологическим требованиям (товароведческая экспертиза), или в целях 

идентификации и установления источника происхождения объектов 

(криминалистическая экспертиза).  

Отсутствие собственных устойчивых пространственных границ, 

свойственных предметам, усложняет процессуальное оперирование этой 

категорией источников и предъявляет ряд специальных требований к методам 

изъятия, фиксации, процессуального оформления, исследования и оценки 

указанных источников. Они основаны на изоляции вещества, применении 

герметичной упаковки (емкости), ее опечатывании, исключающем 

несанкционированный доступ, и процессуальном удостоверении всех 

указанных операций. Как отмечает Каганович И.Б., указанные процессуально-

технические требования, обеспечивающие идентичность изъятых источников, 

процессуально не регламентированы. Однако их следует считать 

обязательными для всех объектов данной группы, используемых в качестве 

вещественных доказательств в судебном процессе (в частности, методические 

рекомендации по обнаружению, фиксации и изъятию микрочастиц и запаховых 

следов).  

Отсутствие собственных устойчивых границ исключает применение 

методов исследования, основанных на анализе размеров, форм и иных 
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пространственных характеристик, традиционно используемых в трасологии и 

других смежных криминалистических исследованиях. Исследование состава и 

внутренней структуры вещественных образований требует применения методов 

физики, химии и инструментального физико-химического анализа. В связи с 

изложенным следует признать устаревшими и не соответствующими 

практическим реалиям современной судебной экспертизы высказывания 

отдельных авторов о невозможности идентификации жидких и сыпучих 

веществ на основе исследования их субстанциональных свойств.  

В отличие от предметов и вещественных образований, являющихся 

объектами непосредственного исследования, при котором изучаются их 

собственные свойства, в следах-отображениях исследуются свойства 

сторонних, отображенных объектов и опосредствующие их механизмы 

следообразования.  

Таким образом, исследование здесь имеет опосредованный характер, что 

влечет существенные последствия для анализа и оценки полученной 

информации и всей процедуры доказывания. В первую очередь, необходимы 

терминологические уточнения. Следоноситель, т.е. предмет, изменения 

которого вызвали образование следа, изучаемый с целью его выделения из 

окружающей среды и индивидуализации в качестве вещественного 

доказательства, исследуется и описывается как предмет или элемент 

материальной обстановки события, т.е. методами непосредственного 

исследования.  

Это информационное поле весьма существенно для моделирования 

механизма расследуемого события и прослеживания причинной связи 

взаимодействующих объектов и процессов:  

В процессе идентификации, предполагающем прослеживание 

вариационности отображаемых признаков, исследуются оба указанных 

информационных поля. Вместе с тем механизм следообразования может быть 

объектом отдельного исследования, когда он приобретает самостоятельное 

значение, например для установления направления взлома преграды, 

направления выстрела, происхождения повреждений (разрез, разрыв, разруб, 

распил и т.п.). Исследование механизмов следообразования является важной 

частью ситуалогических исследований, направленных на установление 

механизма события по материальным следам на основе исследования 

вещественной обстановки. Идентификационная структура следа может быть 

весьма сложной и состоять из нескольких подсистем. или оперирования 

предметом.  

Каждое из этих информационных полей может быть предметом 

самостоятельного экспертного анализа специалистом соответствующего 

профиля. В процессе доказывания существенно учитывать, что в материальной 

среде расследуемого события каждый след существует не изолированно, а в 

системе других следов, в которой следует различать встречные, 

последовательные и параллельные следы.  

Встречные следы образуются на контактных поверхностях 

взаимодействующих объектов и могут в зависимости от свойств этих 
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поверхностей содержать однородные или разнородные информационные поля. 

Так, при столкновении автомашин на каждой из них образуются вмятины и 

царапины, отображающие внешнее строение соответствующих контактных 

поверхностей. В то же время на эти же поверхности может произойти 

взаимоперенос частиц лакокрасочных покрытий, а при наличии 

посредствующего объекта, например сбитого пешехода, на каждой из них 

могут оказаться также частицы волокон одежды и поврежденных тканей тела 

потерпевшего. Использование указанных следов в целостной системе 

существенно расширяет информационные возможности доказывания за счет 

суммирования содержащейся в них информации. Такое суммирование, однако, 

является правомерным при соблюдении определенных правил доказывания.  

1. Относительно встречных следов должно быть следственным или 

экспертным путем доказано, что они имеют общий механизм следообразования 

в процессе взаимодействия материальных структур в механизме исследуемого 

события.  

2. Относительно последовательных следов должно быть установлено, что 

они отображают части (стороны) одного и того же следообразующего объекта в 

повторяющихся операциях одного и того же процесса или сложного действия в 

механизме исследуемого события.  

3. Относительно параллельных следов должно быть доказано, что они 

отображают стороны одного и того же сложного искомого объекта, 

функционирующего в механизме исследуемого события. При отсутствии 

указанных доказательств суммирование информации, содержащейся в 

различных следах, будет неправомерным.  

4. Материальные комплексы Особым источником информации, 

существенно расширяющим возможности процессуального доказывания, 

являются материальные комплексы, представляющие сложные материальные 

системы, целостность которых обусловлена системой сформированных в 

обстоятельствах исследуемого события интегративных связей. В их числе 

важнейшими являются: пространственно-временные, причинно-следственные, 

функциональные, субстанциональные, генетические, технологические и иные 

ситуационные связи. Установление целостности такого рода систем 

представляет нередко важный доказательственный или искомый факт по 

уголовному или гражданскому делу.  

Таким образом, рассматривая систему вещественных источников 

доказательственной информации, можно выделить следующие ее элементы: а) 

предметы; б) вещества; в) следы-отображения; г) материальные комплексы; д) 

материальную обстановку события; е) следовую картину события; ж) 

материалы дела.  

Каждый из этих элементов представляет собой информационную 

подсистему, имеющую характерные черты в использовании способов 

обнаружения, фиксации, исследования и процессуального оформления 

содержащейся в ней информации. Выделение материальных комплексов, 

материальной обстановки и следовой картины расследуемого события в 

качестве самостоятельных объектов исследования и обоснование их 
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целостности, как новый информационный ресурс, позволяет получить важную 

доказательственную информацию о расследуемом событии.  
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ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ТІРКЕУДІҢ 

КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ  
 

А.Б. Ақылбекова, 

мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, полиция майоры  

А.А. Қаражан, 

мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы,  

полиция аға лейтенанты  

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы  

 

Жылжымайтын мүліктің меншік иелерінің (иелерінің), сондай-ақ 

жылжымайтын мүлікпен қандай да бір мәміле жасауға ниетті тұлғалардың 

құқықтарын қорғау әдістерінің бірі болып жылжымайтын мүлікпен байланысты 

қатынастарды жекелік-құқықтың реттелуінің элементі болып табылатын 

мемлекеттік тіркеу танылады [1]. Қазіргі таңда Қазақстанда сауда 

экономикасының құралуына бағытталған қайта құруларды өткізумен 

байланысты, мүліктік қатынастардың саласы, және әсіресе жылжымайтын 

мүлікке құқықтардың ауысуы бөлігінде ауқымы айтарлықтай кеңейді. 

Әлеуметтік-экономикалық саладағы болып жатқан өзгерістер азаматтық 

айналым қатысушыларының құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауды 

қамтамасыз ететін механизмді жетілдірудің қажеттілігін негіздеді. 

Жылжымайтын мүлік объектілерінің азамат пен заңды тұлғалардың 

өміріндегі және қызметіндегі, сондай-ақ азаматтық айналымдағы үлкен 

маңыздылығын ескеріп, заң оның арнайы құқықтық режимін бекітті. Бұл 

жылжымайтын мүлікке меншік құқықтары, басқа заттық құқытары, олардың 

шектелуі, пайда болуы, ауысуы және тоқтатылуы міндетті түрде әділет 

мекемелерімен Бірыңғай мемлекеттік тізілімде мемлекеттік тіркелуге 

жататындығынан құралады. Меншік құқығы, шаруашылық жүргізу құқығы, 

жедел басқару құқығы, өмірлік мұралық иелену құқығы, тұрақты қолдану 
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құқығы, ипотека, сервитуттар - тіркелуге тиісті [2]. 

Қазақстан Республикасының АК сәйкес, егер заңнамалық актілерде 

өзгеше көзделмесе, заңнамалық актілерге сәйкес міндетті мемлекеттік немесе 

өзге де тіркелуге тиіс мәмілелер тіркелген кезден бастап жасалған болып 

есептеледі [3]. Жылжымайтын мүлікке құқықтардың және олармен 

мәмілелердің мемлекеттік тіркелуін Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігі және бағыныштағы әділет органдары мемлекеттік кәсіпорындар 

жүзеге асырады. 

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу – Азаматтық 

құқық заңнамасымен сәйкес жылжымайтын мүлікке құқықтардың пайда 

болуын, шектелуін (тыйым салынуын), ауысуын немесе тоқтатылуын 

мемлекеттің мойындауы мен растауының заңгерлік актісі. Мемлекеттік тіркеу 

тіркелген құқықтың барына жалғыз дәлелдеме болып табылады. 

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқық тек сот тәртібімен ғана даулана алады. 

Құқықтарға мемлекеттік тіркеу «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды 

мемлекеттік тіркеу туралы» Заңымен белгіленген жылжымайтын мүлікке 

құқықтардың және олармен мәмілелердің Бірыңғай мемлекеттік тізілімінде 

(бұдан әрі қарай – құқықтардың Бірыңғай мемлекеттік тізілімі) әрбір 

жылжымайтын мүлік объектісіне құқықтар туралы жазбалар жүйесі бойынша 

жүргізіледі. Құқықтарға мемлекеттік тіркеу күні құқықтардың Бірыңғай 

мемлекеттік тізіліміне құқықтар туралы тиісті жазбаларды енгізген күн болып 

табылады. Құқықтарды мемлекеттік тіркеу жылжымайтын мүліктің тіркеу 

округі аумағында орналасқан жері бойынша жүргізіледі. Тиісті органның 

құқықтарды мемлекеттік тіркеуден бас тартуы немесе мемлекеттік тіркеуден 

жалтаруына қатысушы тұлғалар сотқа шағымдана алады. 

«Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Заңы 

сәйкес жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу міндетті болып 

табылады. Мемлекеттік тіркелуге әуе және теңіз кемелерін, ішкі суда жүзу 

кемелерін, ішкі жүзу кемелерін және ғарыш объектілерін қоспағанда, 

жылжымайтын мүлікке меншік құқықтары мен басқа заттық құқықтары жатады 

[4]. Жылжымайтын мүлікке заттық құқықтарды мемлекеттік тіркеумен қатар, 

мемлекеттік тіркелуге оларға шектеулер (тыйым салулар), сонымен қатар 

сервитут, ипотека, сенімдік басқару, жалға беру де жатады. 

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және олармен мәмілелерді 

мемлекеттік тіркеу кезінде пайда болатын қатынастардың қатысушылары 

жылжымайтын мүліктің меншік иелері және оларға құқықтары мемлекеттік 

тіркеуге жататын басқа иеленушілер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

азаматтары, шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалар, ресей және шет 

елдік заңды тұлғалар, халықаралық ұйымдар, шет ел мемлекеттері болып 

табылады. 

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және олармен мәмілелерді есепке 

алу мен мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру үшін жылжымайтын мүлік 

объектісін қалыптастыру заңнамамен белгіленген тәртіп бойынша жүзеге 

асырылады. Жылжымайтын мүлік объектілері жылжымайтын мүлікке 

құқықтарды және олармен мәмілелерді мемлекеттік тіркеу мақсаттары үшін 
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қолданылатын, заңнамамен белгіленген тәртіпте кадастрлық нөмір беру 

жолымен сәйкестендіріледі. 

Мемлекеттік тіркеу ашық сипатқа ие. Құқықтардың мемлекеттік тіркелуін 

жүзеге асыратын орган кез келген жылжымайтын мүлік объектісі туралы жеке 

куәлікті және жазбаша нысандағы арызын табыстаған кез-келген тұлғаға (заңды 

тұлғаға осы заңды тұлғаның тіркеуін және оның өкілінің уәкілеттігін растайтын 

құжаттарды) құқықтардың Бірыңғай мемлекеттік тізілімі құрайтын 

мәліметтерді ұсынуға міндетті [5]. 

Белгіленген тәртіпте бекітілген құқықтардың Бірыңғай мемлекеттік 

тізілімінің кесіндісі жылжымайтын мүлік объектісінің сипаттамасын, оларға 

тіркелген құқықты, сондай-ақ құқықтардың шектелуін мен (тыйым салынуын) 

қамтуы тиіс.  

Құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын орган бес тәулік 

ішінде арызданушыға сұраған ақпаратты беруге немесе оған жазбаша нысанда 

дәлелді бас тартуға тиісті. Бұндай бас тартуға ақпарат алу үшін жүгінген тұлға 

сотқа шағымдана алады. 

Құқық белгілеуші құжаттардың мазмұны туралы мәліметтер, шектеулер 

(тыйым салулар) туралы мәліметтерді қоспағанда, жылжымайтын мүлік 

объектілеріне ие жекелеген тұлғалардың құқықтары туралы жалпыланған 

мәліметтері, сондай-ақ жылжымайтын мүлік объектілеріне құқықтардың 

ауысуы туралы мәліметтерді құрайтын кесінділер, заңмен белгіленген тәртіпте 

тек құқық иелерінің өздеріне, құқық иесінен сенімхат алған жеке және заңды 

тұлғаларға; жергілікті өзін-өзі басқару органдарының басшыларына және 

мемлекеттік билік органдарының басшыларына; салық органдарына олардың 

юрисдикциясында орналасқан аумағы шегінде; жылжымайтын мүлік 

объектілерімен және (немесе) олардың құқық иелерімен байланысты істері 

өндірісінде бар соттарға және құқық қорғау органдарына; өсиет немесе заң 

бойынша құқық иесінің мүлкіне мұрагерлік құқығына ие тұлғаларға беріледі. 

Құқықтардың мемлекеттік тіркелуін жүзеге асыратын орган құқық иеленушінің 

сұранысы бойынша оның құқығы бар жылжымайтын мүлік объектісі туралы 

мәліметтерді алған тұлғалар туралы ақпаратты оған беруге міндетті. 

Құқықтардың Бірыңғай мемлекеттік тізілімінде құралған мәліметтерді құқық 

иеленушілердің құқықтары мен заңды мүдделеріне зиян келтіретін әдістер мен 

нысанда қолдану Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған 

жауапкершілікке әкеледі. 

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және олармен мәмілерді мемлекеттік 

тіркеу бойынша әділет мекемелері жұмыс үшін қажетті жылжымайтын мүлік 

объектілеріне құқықтар туралы ақпаратты, осы көрсетілген объектілердің 

есебіне жауапты ұйымдарға тегін береді. Қазақстан Республикасының 

заңдарына сәйкес жылжымайтын мүлікке құқықтарды және олармен 

мәмілелерді тіркеу бойынша әділет мекемелері жылжымайтын мүлікке 

құқықтар және олармен мәмілелер туралы ақпаратты сұраныс бойынша: 

өнідірісінде бар істері бойынша құқық қорғау органдары мен соттарға, 

Қазақстан Республикасы субъектілерінің мемлекеттік басқару органдарына 

және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына; салық органдарына олардың 
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юрисдикциясында орналасқан аумағы шегінде, жерді және басқа табиғи 

ресурстарды пайдалану мен қорғауды бақылау бойынша мемлекеттік 

органдарға; мемлекеттік статистика органдарына; Қазақстан Республикасының 

заңдарымен анықталған ұйымдарға береді. 

Мемлекеттің басқа органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары, 

жылжымайтын мүлік объектілерін есепке алу бойынша ұйымдар, 

жылжымайтын мүлік объектілеріне құқықтарды мемлекеттік тіркеу үшін 

қажетті мәліметтері бар басқа ұйымдар, бұндай мәліметтерді құқық иелеріне 

және жылжымайтын мүлікке құқықтарды және олармен мәмілелерді тіркеу 

бойынша әділет мекемелеріне олардың жүгінген күнінен 10 тәуліктен аспайтын 

мерзімде тегін немесе мемлекетті билік органдарымен келісілген ақыда беруге 

міндетті. 

Құқықтарды мемлекеттік тіркеу жүйесі тіркеу және тіркелген құқықтар 

туралы ақпаратты алу үшін төлемдердің, бюджеттік қаражат және басқа да 

заңмен тыйым салынбаған көздердің есебінен жасалады. 

Жылжымайтын мүлікке құқықтар және олармен мәмілелер құқықтардың 

Бірыңғай мемлекеттік тізіліміне мемлекеттік тіркелуге жатады. Құқықтардың 

Бірыңғай мемлекеттік тізілімі жылжымайтын мүлік объектілеріне бар және 

тоқтатылған құқықтар туралы, көрсетілген объектілер туралы деректер және 

құқық иеленуші туралы мәліметтерді құрайды. Құқықтардың Бірыңғай 

мемлекеттік тізілімінің ажырамас бөлігі жылжымайтын мүлікке құқықтарды 

танитын құжаттарды құрайтын істер, және тіркеу үшін қабылданған 

жылжымайтын мүлік объектілері туралы құжаттар, құқық иеленушілер, 

тіркелінетін құқықтар мен арызданушылар; құқықтарды мемлекеттік тіркеу 

туралы берілген куәліктер; құқықтардың Бірыңғай мемлекеттік тізілімінің 

кесінділері мен анықтамалары, басқа құжаттар туралы деректерді құрайтыг 

құжаттарды есепке алу кітабы болып табылады. 

Құқықтардың Бірыңғай мемлекеттік тізілімінің жылжымайтын мүлік 

объектілеріне құқықтар туралы, осындай құқықтардың пайда болуы, ауысуы 

мен тоқтатылуы, шектеулер (тыйым салулар) туралы жазбаларды құрайтын 

бөлімдері көрсетілген тізілімде жылжымайтын мүлік объектісінің кадастрлық 

нөмірімен сәйкестендіріледі. Құқықтардың Бірыңғай мемлекеттік тізілімінің 

тиісті бөлімі сияқты құқықты айқындайтын құжаттардың істері нақ осы 

нөмірмен сәйкестендіріледі. Егер белгіленген тәртіпте жылжымайтын мүлік 

объектісіне кадастрлық нөмір берілмеген болса, Құқықтардың Бірыңғай 

мемлекеттік тізілімінде жылжымайтын мүлік объектісінің сәйкестендірілуі 

құқықтардың мемлекеттік тіркелуін жүзеге асыратын органмен нормативтік 

құқықтық акті негізінде берілетін шартты нөмір бойынша жүзеге асырылады. 

Құқықтардың, құқықтарды айқындайтын құжаттардың және құжаттарды есепке 

алу кітаптарының Бірыңғай мемлекеттік тізілімі мәңгілік болып табылады. 

Жылжымайтын мүлікке құқықтар мен олармен мәмілелердің Бірыңғай 

мемлекеттік тізілімі ақпараттардың қағаз тасымалдауыштарда, ал мүмкіндіктері 

бар аудандарда магнитті тасымалдауыштарда жүргізіледі. Қағаз және магнитті 

тасымалдауыштардағы жазбалардың сәйкессіздігі жағдайында қағаз 

тасымалдауышындағы жазбалар басымдылыққа ие [6]. 
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Құқықтардың Бірыңғай мемлекеттік тізілімі мен құқық белгілейтін 

құжаттардағы жазбалардың сәйкессіздігі жағдайында құқық белгілейтін 

құжаттар басымдылыққа ие. Жылжымайтын мүлік объектісін бөлу, қосу немесе 

бөліп шығару жағдайында жаңадан қалыптасушы объекті туралы құқықтардың 

Бірыңғай мемлекеттік тізілімінің жаңа бөліміне жазбалар енгізіледі және жаңа 

кадастрлық нөмірімен жаңа құқық белгілейтін құжаттар ашылады. 

Құқықтардың Бірыңғай мемлекеттік тізілімінің жаңа бөлімдерінде және жаңа 

құқық белгілейтін құжаттарда бұрын болған объектілерге жататын бөлімдер 

мен істерге сілтемелер жасалады. 

Қазақстан Республикасы «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды 

мемлекеттік тіркеу туралы» Заңының 20-бабына сәйкес, құқықтарды 

мемлекеттік тіркеу келесі тәртіпте жүргізіледі: 

 құқықтарды мемлекеттік тіркеу үшін қажетті құжаттарды міндетті 

түрде тіркеуге төлем туралы құжаттардың қоса тіркелуімен қабылдау; 

 құжаттарды құқықтық сараптау және мәмілелердің заңдылығын 

тексеру; 

 осы жылжымайтын мүлік объектісіне ұсынылған құқықтар мен 

алдында тіркелген құқықтарының арасындағы қайшылықтардың жоқтығын, 

сондай-ақ құқықтарды мемлекеттік тіркеуден бас тарту немесе тоқтата тұру 

үшін басқа негіздерді анықтау; 

 көрсетілген қайшылықтар мен құқықтарды мемлекеттік тіркеуден бас 

тарту немесе тоқтата тұру үшін басқа негіздердің жоқ болғаны жағдайында 

жылжымайтын мүлікке құқықтарды Бірыңғай мемлекеттік тізіліміне жазбалар 

енгізу; 

 құқық белгілейтін құжаттарға жазбалар жасау және құқықтарға 

мемлекеттік тіркеу жүргізілгені туралы куәлік беру. 

Жылжымайтын мүлікті тіркеу және бағалау заңнамалық реттеу 

процессінің маңызды құрылымы болып табылады. Бағалау жылжымайтын 

мүлік меншік иесінің несие алу үшін кепілге қойғысы келгенде, мүлікті бөлу 

және көптеген басқа жағдайларда қажетті [7]. 

«Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» 

Заңымен сәйкес жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу түсінігі 

Қазақстан Республикасының АК сәйкес жылжымайтын мүлікке құқықтардың 

пайда болуын, шектеуін, ауысуын немесе тоқтатылуын мемлекетпен мойындау 

және растау актісін өздігінен келтірілген: 

 тіркелген құқықтардың барына жалғыз дәлел болып табылады; 

 жылжымайтын мүлікке құқықтар мен олармен мәмілелердің Бірыңғай 

мемлекеттік тізілімінде жылжымайтын мүлік объектісінің әрқайсысы туралы 

жазбалар заңмен белгіленген жүйе бойынша Қазақстанның барлық аумағында 

жүргізіледі; 

 құқықтарды мемлекеттік тіркеу күніне құқықтардың Бірыңғай 

мемлекеттік тізіліміне тиісті жазбалар енгізілген күні жатады; 

 тіркеу округі аясында жылжымайтын мүліктің орналасқан жері 

бойынша жүзеге асырылады. 
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Жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу саласындағы негізгі 

жаңашылдық 2013 жылдан бастап қолданысқа енгізілген тіркеу тәртібінің 

электронды түрін белгілеу болып табылады. Электронды тіркеу – бұл 

мәмілелердің нотариалдық куәландырылуынан кейінгі Бірыңғай нотариалдық 

ақпараттық жүйесінен автоматты түрде құқықтық кадастардың ақпараттық 

жүйесіне түсетін, құқық белгілейтін құжаттардың электронды көшірмелері 

негізінде жүзеге асырылатын, жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік 

тіркеу. 

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды электронды тіркеудің тәртібі қандай 

және ол не үшін қажетті? 

Нотариус мәмілені куәландырғаннан кейін: 

 құқық иеленушінің жазбаша келісімі бойынша құқық белгілейтін 

құжаттардың электронды көшірмесін электронды сандық қолтаңбасымен 

растап, Бірыңғай нотариалдық ақпараттық жүйесі арқылы құқықтық 

кадастрдың ақпараттық жүйесіне жолдайды; 

жылжымайтын мүлік алушысын: 

 бірыңғай нотариалдық ақпараттық жүйесімен берілген құқық 

белгілейтін құжаттарының сәйкестік нөмірі туралы; 

 жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан 

Республикасы салық заңнамасымен сәйкес төленуге тиісті немесе төлеуден 

босатылуы туралы хабардар етеді. 

 жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу үшін жинақ 

төлеуден жылжымайтын мүлік алушысының босатылғаны жағдайында, 

жеңілдікке құқығын растайтын құжаттың көшірмесін алады. 

құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесіне: 

 мәміле қатысушыларының интернет желісіндегі электронды мекен-

жайларын, бар болған жағдайда; 

 жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу үшін жинақ 

төлеуден тұлғаның босатылғанын растайтын құжаттың электронды көшірмесін 

жолдайды. 

Құқық иеленуші немесе оны уәкілетті өкілі мемлекеттік тіркеу үшін 

жинақты «Электронды Үкімет» төлемақы жүйесі (әрі қарай - ЭҮТЖ) арқылы, 

ақпараттандыру саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органмен 

қарастырылған кез келген амалмен, жылжымайтын мүлікке құқықтарды 

мемлекеттік тіркеу үшін жинақ төлеушісінің деректері мен құқық белгілейтін 

құжаттардың сәйкестендіру нөмірін міндетті көрсете отырып, төленеді. 

Атап өтетіні, электронды тіркеу үшін азаматтардың электронды сандық 

қолтаңбаларының болуы талап етілмейді, бұндай тіркеу үшін басты талаптар 

болып: 

ЖСН болуы; 

Интернетке қосулы; 

банктің төлем картасының болуы танылады. 

Бұндай процедураның заңды және жеке тұлғалар үшін басымдылығы – 

уақыт пен материалдық шығынның қысқаруы. 
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Өз кезегінде, тіркеуші орган: 

 құқықтық кадастр ақпараттық жүйесін тексереді, ал қажет болғанда 

ЭҮТЖ жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу үшін жинақ 

төлемін растайтын электронды түбіртек барын, төленген жинақтың 

толықтығын және электронды түбіртек пен құқық белгілейтін құжаттардың 

электронды көшірмесінде көрсетілген сәйкестендіру нөмірінің сәйкестігін 

тексереді; 

 жүргізілген тіркеу туралы немесе мемлекеттік тіркеуден негіздер 

бойынша бас тарту немесе тоқтата тұру туралы хабарламаны бірыңғай 

нотариалдық ақпараттық жүйесіне, сондай-ақ мәміле қатысушыларының 

электронды мекен-жайлары болған жағдайда жолдайды; 

 қағаз үлгісіне құқық белгілейтін құжаттарды, жүргізілген тіркеу туралы 

немесе мемлекеттік тіркеуден бас тарту немесе тоқтата тұру туралы 

хабарламаны және жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу 

үшін жинақ төлемін растайтын бірінші электронды түбіртегін тіркеу ісіне 

сақтау үшін шығарады. 

Біз көріп отырғандай, жылжымайтын мүлікке меншік құқығы туралы 

шарттарды нотариуста куәландыру кезінде «Е-нотариат» арқылы жасалған 

мәміле туралы электронды хабарламасы автоматты түрде Әділет органдарына 

түсіп отырады, және осы сәттен меншік иесінің құқығы теркелген болады. 

Жылжымайтын мүлік сатып алушысы шартқа қол қойғаннан кейін 

«Электронды Үкімет» төлем жүйесі арқылы банк төлем картасымен 

мемлекеттік баж сомасын төлейді. 

Нотариуста шарт жасасқаннан кейін азаматтар құжат тапсыру үшін 

ХҚКО-на баруға және әділет органдарының шешімін күтуге міндетті емес. 

Барлық қажетті ақпараттар автоматты түрде нотариустан тіркеуші органға 

түседі. Құқық иеленушіге немесе оның уәкілетті өкіліне тек «Электронды 

Үкімет» төлем жүйесі арқылы мемлекеттік тіркеу үшін жинағын төлеу қажет. 

Осылайша, жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеудің электронды 

нысаны рәсімдеу процедурасын әлдеқайда жеңілдетеді, қиындықтарды 

болдырмайды және азаматтар үшін қолайлы орта қалыптастырады, және 

болашақта осындай жедел көмек және мемлекеттік қызмет түрін 

қолданушылардың саны тек өсетін болады. 
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В свете современных политических реалий, вызванных процессами 

глобализации и экономическим кризисом, возникают такие угрозы 

безопасности государствам и отдельному человеку, как проявления терроризма 

в различных формах. В связи с этим разработка мер противодействия 

современным формам проявления различных угроз безопасности государству 

является, безусловно, актуальной. Динамика развития проявлений терроризма в 

историческом аспекте и в настоящее время свидетельстует о существенных 

эволюционных изменениях форм и содержания данного явления, которые 

требуют адекватных мер реагирования. 

Проблемы религиозно-политического экстремизма и терроризма в 

психологической науке Казахстана не изучены по некоторым объективным 

историческим причинам. 

Если в ряде стран, например, в Индии, Пакистане, Израиле и других, 

терроризм имеет длительную историю существования, то для Казахстана, 

имевшего репутацию безопасного с этой точки зрения государства, это новое 

явление. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что Закон «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности, 

террористической и экстремистской деятельности» был подписан в 2011 году. 

Под терроризмом в праве Казахстана понимается идеология насилия и практика 

воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения или 

иными формами противоправных насильственных действий. Потребности 

правоприменительной практики впервые обнаружили необходимость в 

разработке теоретико-научных основ терроризма, позволяющих аппелировать к 

критериям терроризма, его отличия от других видов преступлений и насилия. 

На поcтсоветском пространстве сегодня фундаментальные исследования 

терроризма ведутся в основном в России, которая раньше получила негативный 

опыт столкновения с этим опасным явлением. Будучи в начале 
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исследовательского пути, они испытывают типичные для этого этапа поиска 

трудности, порождаемые различием в подходах к пониманию и изучению этого 

явления. В Казахстане, пусть и немногочисленные исследования по проблеме 

терроризма, ведутся преимущественно в юриспруденции и политологии, 

освещая такие вопросы, как: политологический подход к терроризму в 

контексте национальной безопасности, превентивные меры, международные 

правовые средства борьбы против терроризма в Центральной Азии и т.п. 

А, между тем, эта проблема актуализирует ряд сложных вопросов, 

выходящих за рамки права и отражающих дефицит научно-теоретической базы. 

Об этом свидетельствуют острые дискуссии в СМИ и Интернете экспертов 

(политологов, религиоведов и других) о сущности терроризма, области 

определения понятия «терроризм», его отличия от насилия и экстремизма и т.д. 

С их решением связывают расширение возможностей организации мер 

практического и идеологического противодействия терроризму. В силу низкой 

разработанности этой проблемы в отечественной науке, практикующие 

специалисты обращаются к опыту зарубежных и российских коллег и, в том 

числе, психологов. Однако их опыт невозможно механически перенести на 

«казахстанскую почву», поскольку личность террориста социализируется и 

формируется в условиях конкретного социума со свойственными ему 

социально-экономическими условиями, этнокультурной спецификой и 

ментальностью, оказывающих влияние на мотивы перерождения «обычного 

казахстанца» в экстремиста или террориста. С этой точки зрения выявляется 

отсутствие в отечественной науке знаний о психологии терроризма, научную 

значимость которой трудно переоценить по следующим причинам. 

Во-первых, вся применяемая террористами практика воздействия на 

общественное сознание и давления на принятие нужного решения 

государственными органами основана сугубо на психологических механизмах, 

вызывающих страх, панику, дезорганизацию и, как следствие, снижение 

доверия к органам власти. Вне этого терроризм вообще не существует по 

определению. Во-вторых, поскольку террористический акт рассчитан на 

информационный эффект, то успешность противодействия зависит и от таких 

психологических факторов, как: «поведение толпы», характер освещения акции 

средствами массовой информации и других. В-третьих, специфическое 

сочетание в поведении террориста рационального и иррационального создает 

значительные трудности для работы правоохранительных органов, например, в 

понимании психологического склада его личности и мотивов, прогноза линии 

поведения и в целом вопроса о том, «как становятся террористом». Таким 

образом, необходимы исследования, которые способствуют противодействию 

терроризму не только в правовой, но и психологической плоскости этой 

проблемы. Теоретическая значимость такого исследования состоит в 

обобщении мирового опыта психологической теории и практики, приращении 

знаний о психологической сущности религиозно-политического экстремизма, 

терроризма и мер противодействия на основе собственных исследований в 

Казахстане. 

Практической значимостью данной проблемы является разработка мер 
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противодействия гуманитарным, социальным, политическим и экономическим 

последствиям, которые несет угроза распространения религиозно-

политического экстремизма и терроризма, как для отдельной личности, так и 

для государства в целом. 

Терроризм называют сущностным явлением ХХI века, духовным 

заболеванием мирового сообщества, девиантным поведением, социально-

политическим и криминологическим феноменом и т.д. Пройдя в своем 

развитии от средства решения обычных социальных конфликтов до средства 

принуждения целых государств по принятию определенных политических 

решений или отказа от проводимой политики, он стал глобальной и самой 

опасной проблемой человечества. Стремительно эволюционируют, 

дегуманизируются и тактические приемы – похищение, захват заложников, 

взрывы, устранение неугодных политических и религиозных лидеров, смена 

конституционного строя. Казахстан можно было назвать государством, 

свободным от угрозы терроризма, до недавних событий в Атырау, Алматы, 

Боралдае, Таразе, Актобе. Политолог Е.Карин отмечает, что проявления 

терроризма нарастали в Казахстане еще с конца 1990-х годов. Приведенная им 

статистика по численности осужденных за терроризм с 2003 по 2011 годы 

показывает динамику роста экстремизма и терроризма в Казахстане: в 2003 

году осуждено 16, в 2006 году — 33, в 2010 году — 31 человек. 

Кроме того, нельзя не учитывать ряд факторов, в силу которых 

увеличивается вероятность распространения радикальной идеологии в 

Казахстане: 

1. Последствия мирового экономического кризиса – снижение уровня 

жизни и, соответственно, рост социальной напряженности могут создать 

условия для восприимчивости населения к идеологии и основанной на ней 

практике насилия. 

2. Существует внешняя поддержка третьих лиц – казахстанских 

эмигрантов, – заинтересованных в дестабилизации общественно-политической 

обстановки в Казахстане, дискредитации проводимой государственной 

политики. Объектом этой поддержки может стать часть населения республики, 

не нашедшая конструктивного разрешения насущных проблем. 

3. Существуют зарубежные государства, преследующие геополитические 

цели и поэтому заинтересованные в дестабилизации внутренней обстановки в 

республике путем распространения идей религиозного политического 

экстремизма (выливающихся в террористические акции) в силу выгодного 

географического положения Казахстана и наличия богатых природных 

ресурсов, включая нефть. 

4. Внутренняя стабильность Казахстана является одним из главных 

условий инвестиционной привлекательности и стратегического развития. 

Кроме того, дестабилизация силами экстремистских, террористических 

группировок может резко ослабить его позиции на рынке нефти. 

5. По мнению ряда экспертов, географическое положение Казахстана 

способствует тому, что он служит тыловой базой и транзитной зоной для 

экстремистов, террористов по пути следования из других республик Средней 
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Азии в Россию (в частности, на Северный Кавказ). 

6. В связи с выводом Международных сил содействия безопасности из 

Афганистана в 2014 году возможно возвращение казахстанских граждан, 

воспринявших радикальную идеологию и имеющих опыт боевой и 

«подрывной» работы. 

7. Как показывает развитие внутренней ситуации в Казахстане, хотя 

экстремизм и терроризм являются самостоятельными формами борьбы, все 

произошедшие террористические акции исходили от лиц, усвоивших 

идеологию религиозного политического экстремизма. Исключение составляет 

подготовка террористических акций в Алматы, имеющая сугубо политическую 

мотивацию. Таким образом, террористические акции в республике тесно 

переплетаются с политическим религиозным экстремизмом, поэтому 

казахстанские специалисты часто используют понятия «религиозно-

политический экстремизм» и «терроризм» как синонимы. Их 

взаимосвязанность некоторые зарубежные и российские специалисты называют 

«терроризм с исламистским уклоном – глобальный джихад», «религиозный 

терроризм», «исламский терроризм», с чем нельзя вполне согласиться. 

8. Казахстан в силу географического положения находится среди 

республик с неблагополучной обстановкой, где действует сеть активных 

политических религиозных экстремистских организаций (среднеазиатская 

сеть), практикующих террористические акты. 

В связи с перечисленными факторами необходимо не только понимание 

сущности терроризма, но и научная обоснованность антитеррористической 

деятельности. 

На наш взгляд, исследование данной проблемы должно осуществляться 

на нескольких этапах: 

1. Политический религиозный экстремизм и терроризм как объект 

научного экспериментально-психологического исследования в 

психологической науке Казахстана, в которой нет даже задела в отличие, 

например, от юриспруденции, политологии и религиоведения. 

2. Разработка нового методологического подхода к изучению психологии 

религиозно-политического экстремизма и терроризма в республике, а именно, в 

комплексном подходе. Одним из важных моментов организации исследования 

в данном направлении является применение новых методов измерения, 

применения инструментов оценки, которые дают объективные результаты. На 

наш взгляд, наиболее продуктивным является применение метода анализа 

иерархии (МАИ). Предварительные результаты применения данной методики 

указывают его перспективность и объективность в оценке общественно-

политической ситуации в Казахстане. Во-первых, метод анализа иерархии 

(МАИ) весьма широко используется за рубежом, и получает широкое 

распространение в России. Он создан американским ученым Т.Саати как 

математический инструмент для поддержки системного принятия решения по 

проблемам, которые представляют собой плохо формализованные задачи, т.е. 

не поддающиеся количественному измерению. МАИ возник на стыке 

математики и психологии (психофизики Вебера и Фехнера) и является 
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психометрической процедурой субъективного шкалирования методом парных 

сравнений, позволяющей измерить психологические, социальные, 

политические явления и процессы, которые невозможно измерить в 

метрической системе мер. Результаты, полученные средствами МАИ, 

позволяют, согласно установленным с его помощью весовым нагрузкам, 

определить приоритеты влияния всех факторов на уровень распространения 

религиозно-политического экстремизма, приоритеты эффективности мер 

идеологического противодействия и т.д. 

3. Зарубежные психологи накопили достаточно богатый опыт по 

созданию психологического портрета преступников (серийных убийц, 

террористов и других), участвуют в расследовании преступления, 

разрабатывают методику ведения допроса и получения объективной 

информации картины преступления. Поэтому одной из важных проблем в 

современной юридической психологии и криминологии является разработка и 

модернизация техники интервьюирования как метода психологического 

анализа личности преступника и психологического профиля лиц, причастных к 

радикальным религиозным идеям и террористической деятельности, с учетом 

казахстанских реалий. 

4. Практическим результатом подобных научных исследований являются 

психологические рекомендации, направленные на совершенствование 

организации антитеррористической деятельности на основе результатов 

исследования в Казахстане и оказываемом социально-политическом эффекте. 
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Наркомания является одной из самых острых проблем современности. 

Вызывают беспокойство масштабы и темпы ее распространения. 

Доминирующей тенденцией развития наркотических проблем в Республике 

Казахстан является постоянный рост зарегистрированного количества больных 

наркотической зависимостью. Из общего количества лиц, состоящих на учете, 

более 90% - молодые люди в возрасте до тридцати лет. 

Наркомания стала источником зла для современного человечества. Она 

препятствует прогрессу общества, охватывает все слои населения, разрушает 

физическое и нравственное здоровье молодежи, угрожает стабильности 

генофонда Казахстана, является криминогенным фактором, способствующим 

совершению уголовных правонарушений. Наркомания - это не только 
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социальное, но и экономическое явление, поскольку незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров - 

это теневой бизнес, который дает возможность получать сверхприбыли, 

привлекать в него новых участников, расширять социальную сферу 

наркоманов. 

Длительное ухудшение криминогенной ситуации в этой сфере 

свидетельствует, что меры по противодействию наркомании, принимаемые со 

стороны государства, недостаточны, а принципы государственной политики по 

борьбе с ней остаются нереализованными. Итак, осуществление контроля над 

наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогов или 

прекурсоров должно опираться на постоянную оценку изменений ситуации, 

научный анализ данной проблемы. 

Изложенное требует пристального внимания и консолидации усилий 

ученых и практиков и их концентрации на поиске эффективных средств борьбы 

с наркоуголовными правонарушениями, прежде всего, в сфере организованного 

наркобизнеса, который является одним из самых опасных видов преступного 

промысла. 

Наиболее опасной формой организованного наркобизнеса является 

транснациональная, которая выходит далеко за пределы границ, имеет 

разветвленную сеть преступных подразделений в разных странах, используя 

международные связи для постоянного осуществления незаконных операций, 

связанных с изготовлением и перемещением потоков наркотических средств и 

доходов от наркобизнеса. 

Наркобизнес приобретает глобальный характер и является одной из 

главных угроз безопасности мирового сообщества. Оборот мирового 

наркорынка экспертами ООН оценивается примерно в 400 млрд. долларов 

США в год, что составляет около 8% оборота всей международной торговли. 

«Норма прибыли» при операциях с наркотиками составляет от 300 до 2000%, 

что делает их привлекательными как для транснациональных преступных 

организаций, так и для отдельных групп преступников, желающих получить 

максимальную прибыль за короткий промежуток времени. Организованный 

наркобизнес постоянно совершенствует свою деятельность, расширяет сферы 

влияния, становится всеобъемлющим. 

Разрушительное воздействие организованного наркобизнеса чувствуют 

любые государства, в том числе Республика Казахстан. Растущий спрос на 

наркотики порождает их предложение. Этому способствует географическое 

положение Казахстана. Многочисленные «наркотрафики» проходят транзитом 

через территорию Казахстана из стран Центральной и Средней Азии. Меры по 

сокращению и сдерживанию организованной преступности в сфере 

незаконного оборота наркотиков, а также организация международного 

сотрудничества государств в борьбе с транснациональными формами 

указанной преступности базируется именно на национальном, в том числе 

уголовном, законодательстве. Совершенствование законодательства об 

уголовной ответственности, а также практики ее применения является 

составной частью государственного планирования мер по защите общества от 
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преступности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов или прекурсоров [1]. 

 В процессе применения закона об уголовной ответственности за 

уголовные правонарушения в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, решающее значение 

приобретает правильная квалификация содеянного. Так, анализ следственной и 

судебной практики свидетельствует, что при применении действующего 

законодательства в сфере противодействия наркопреступности определенные 

трудности вызывают вопросы квалификации действий, связанных с: 

1) совершением сбыта наркотических средств (ст. 297 УК), которые 

изготавливались одним и тем же лицом в разное время, а потом сбывались в 

течение нескольких месяцев другим лицом в разных местах; 

2) изготовлением наркотических средств одним и тем же лицом и 

последующим сбытом на протяжении нескольких месяцев разным лицам в 

разных местах; 

3) сбытом наркотических средств (ст. 297 УК), которые изготавливались 

одним и тем же лицом в разное время в разных местах, а затем сбывались в 

разное время в разных местах одному и тому же лицу или разным лицам, или 

группе лиц; 

4) незаконной выдачей рецептов на право приобретения наркотических 

средств (ст. 322 ч. 5 УК), если рецепты в течение длительного времени 

выписывались одним лицом и выдавались различным лицам. 

Есть также проблема разграничения случаев продолжаемого и 

неоднократного совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 

297 УК РК. 

Относительно первой ситуации следует отметить, что применение 

понятия «неоднократно» в многочисленных фактах сбыта наркотических 

средств (ст. 297 УК), которые изготавливались одним и тем же обвиняемым в 

разное время и сбывались в разные дни и разных местах в течение нескольких 

месяцев одному и тому же лицу, является необоснованным, хотя на практике 

этот вопрос решается неоднозначно. В приведенных случаях необходимо 

исходить из понятия продолжаемого уголовного правонарушения, состоящего 

из ряда одинаковых противоправных деяний, которые охватываются едиными 

умыслом и целью, и образуют в целом одно уголовное правонарушение (ч. 3 ст. 

12 УК) [2]. 

Итак, продолжаемому уголовному правонарушению присущи следующие 

признаки: 

- оно состоит из двух или более самостоятельных, то есть удаленных друг 

от друга во времени, тождественных преступных деяний; 

- все эти деяния объединены единым умыслом и стремлением к 

достижению общей конечной цели. При этом общая конечная цель может быть 

как конкретно определенной (например, виновный ставит целью получить в 

результате преступной деятельности определенную сумму, необходимую для 

погашения кредита), так и неопределенной («буду заниматься преступной 

деятельностью, пока есть возможность»); 
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- все совершенные действия (отдельные эпизоды) образуют единичное 

уголовное правонарушение и подлежат квалификации по соответствующей 

части статьи УК (без признаков неоднократности).  

По вопросу, приведенному во второй ситуации, вопрос на практике 

решается так. Применение понятия «совершения деяния по признакам 

неоднократности» (как это иногда встречается на практике) в том случае, когда 

наркотические средства изготавливаются одним и тем же лицом и сбываются в 

разное время, разные дни и в разных местах разным лицам, также является 

неправильным. 

Из приведенных выше признаков продолжаемого уголовного 

правонарушения следует, что теория уголовного права не связывает 

определение содержания понятия продолжаемого уголовного правонарушения 

с фактом сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

одному и тому же или разным лицам. Главным в определении продолжаемого 

уголовного правонарушения является установление факта совершения 

тождественных действий, объединенных единым умыслом и общей целью. 

Что касается третьей ситуации, то на практике она вызывает трудности 

также с точки зрения оценки как неоднократного или продолжаемого 

уголовного правонарушения.  

Характеристика продолжаемого уголовного правонарушения дает 

основания считать факт сбыта наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов (ст. 297 УК), которые изготавливались одним и тем же лицом в 

разные дни и разных местах, а в дальнейшем сбывались в разное время и в 

разных местах одному и тому же лицу или разным лицам, не отдельными 

уголовными правонарушениями, а единственным единичным продолжаемым 

уголовным правонарушением, при условии, что эти тождественные действия 

охватывались единым умыслом и общей неопределенной целью (например, 

сбыт наркотических средств как способ обеспечения существования). Тот факт, 

что лицо, с одной стороны, изготавливало наркотические средства, а с другой - 

сбывало их, не влияет на квалификацию действий как неоднократных, ведь ст. 

297 УК предусматривает ответственность не за отдельные уголовные 

правонарушения (изготовление и сбыт наркотических средств). 

В четвертой ситуации следует исходить из того, что незаконная выдача 

рецептов на право приобретения наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 322 УК), которая в течение длительного времени в разные дни 

выписывалось одним и тем же лицом и выдавалось нескольким разным лицам, 

также образует продолжаемое преступление при условии, что эти 

тождественные действия охватываются единым умыслом и общей целью 

(«буду незаконно выдавать, пока будет спрос»). 

При неоднократности умысел возникает каждый раз самостоятельно 

(например, лицо совершило отдельное единичное преступление, а через 

некоторое время у него сложились трудные жизненные обстоятельства, с целью 

преодоления которых у виновного вновь возник умысел на совершение такого 

же уголовного правонарушения, как в предыдущем случае. Иначе говоря, хотя 

действия тождественные, но они не охватывались единым преступным 
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умыслом) [3]. 

Неоднократность уголовных правонарушений предполагает наличие 

следующих признаков: 

- лицом (группой лиц) совершено два или более самостоятельных 

единичных уголовных правонарушений; 

- единичные уголовные правонарушения, образующие неоднократность, 

совершаются одновременно, то есть удаленные друг от друга определенным 

промежутком времени; 

- для неоднократности не имеет значения, было или не было лицо 

осуждено за ранее совершенное им преступление; 

- неоднократность исключается, если за ранее совершенное преступление 

лицо было освобождено от уголовной ответственности, истекли сроки давности 

или на это преступление распространилась амнистия, или за него была 

погашена или снята судимость. 

Таким образом, различие между продолжаемым уголовным 

правонарушением и неоднократностью уголовных правонарушений 

заключается в том, что при продолжаемом уголовном правонарушении лицо 

имеет единственный преступный умысел, который охватывает заранее 

поставленную общую цель и единственный умысел, объединяющий 

совершенные им все тождественные деяния. При неоднократном совершении 

тождественных уголовных правонарушений каждый из них имеет свою 

субъективную сторону и самостоятельный умысел, который возникает каждый 

раз перед совершением отдельного уголовного правонарушения. 
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Одной из форм сотрудничества Республики Казахстан в противодействии 

транснациональной организованной преступности (далее - ТОП) является ее 

участие в международных организациях. 

Необходимость в объединении сил стран в борьбе с транснациональной 

преступностью возникла сразу же после обретения независимости государства, 

в то время когда было утрачено единое правовое поле, но при этом продолжало 

действовать единое криминальное пространство и тесные связи преступного 

сообщества. Возникшие таможенные и пограничные ограждения, 

фрагментарность и несовершенство законодательства, а также другие 

проблемы молодого суверенного государства, значительно затруднили 

деятельность правоохранительных органов. Сложившиеся условия стали 

благоприятным поприщем для активизации своей деятельности 

транснациональными преступными организациями, учитывая, что территория 

Казахстана является транзитной между Европой и Азией. 

Еще в 1992 году в своей работе «Стратегия становления и развития 

Казахстана как суверенного государства» Н.А. Назарбаев писал: «Казахстан в 

силу своего геополитического положения и экономического потенциала не 

вправе замыкаться на узкорегиональных проблемах. Это было бы непонятно не 

только нашему многонациональному населению, но и всему мировому 

сообществу. Будущее Казахстана - и в Азии, и в Европе, и на Востоке, и на 

Западе. Проводя именно такую политику, мы сможем исключить какие-либо 

проявления угрозы безопасности Казахстана» [1]. 

В соответствии со статьей 8 Конституции: «Республика Казахстан 

уважает принципы и нормы международного права, проводит политику 

сотрудничества и добрососедских отношений между государствами, их 

равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного 

разрешения международных споров, отказывается от применения первой 

вооруженной силы». Важное значение имеет пункт 3 статьи 4 Конституции, в 

соответствии с которой «международные договоры, ратифицированные 

Казахстаном, имеют приоритет перед ее законами, их порядок и условия 

действия на территории страны, определяются законодательством Республики» 

[2]. 

При этом, ТОП охватывает практически все страны мира и эффективное 
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противодействие ей, является целью всего мирового сообщества, которое 

может быть достигнута посредством сотрудничества государств, в рамках 

международных организаций, на основе существующих международных 

соглашений и унификации национального законодательства. 

Особенно значима в этом роль Организации Объединенных наций, 

функциями которой является поддержка международного мира и безопасности, 

осуществление международного сотрудничества в разрешении международных 

проблем экономического, гуманитарного и социального характера [3]. 

В борьбе с транснациональной преступностью существенную роль 

играют структурные подразделения ООН, институты и проводимые 

специализированные конгрессы. 

Международное сотрудничество в рамках международных организаций 

по борьбе с ТОП, осуществляется в следующих направлениях: 

- содействие заключению международных договоров и соглашений; 

- выработка общих международных стандартов предупреждения 

преступности, преследования и наказания; 

- выработка рекомендаций и консультативная помощь государствам с 

учетом того, что каждое государство ведет эту борьбу в пределах своей 

территории в соответствии с собственными социальными и экономическими 

условиями [4]. 

Дальнейшее развитие и совершенствование национального 

законодательства с учетом международных стандартов, является важным 

инструментом в выработке национальной стратегии борьбы с ТОП. 

Однако, не всегда своевременно разрабатываются определенные 

Межгосударственной программой проекты документов, а некоторые 

подписанные главами государств и правительств государств-участников 

межгосударственные соглашения и договоры из-за невыполнения 

внутригосударственных процедур по их ратификации не вступают в законную 

силу. К сожалению, на практике от принятия модельных законов до их 

реализации в национальном законодательстве требуется много времени. 

Неурегулированность данных вопросов, а именно не соответствие 

национального законодательства по противодействию ТОП, соответствующим 

международным стандартам будет способствовать незаконной деятельности 

транснациональных организаций, которая «использует» пробелы в 

законодательстве различных стран. 

Таким образом, осознавая значимость международных стандартов при 

эффективной борьбе с ТОП, необходимо продолжать заданный курс по 

развитию внешней политики Казахстана, с соблюдением принципа 

многовекторности и реализации положений нормативно-правовой основы 

международной законности в национальном уголовном законодательстве. 
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Көптеген ғалымдар қылмыстық жауаптылықты қылмыстық құқық 

нормаларына негізделген қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлғаның 

міндеті деп санайды. Біріншіден қылмыстық заңның ерекше бөлігімен 

көзделген тұлғаның жасаған іс әрекеті үшін жауаптылығы. Екіншіден 

қылмыстық заңның тиісті бабының санкциясында көзделген нақты жеке және 

мүліктік залал кешу. Үшіншіден заңда көрсетілген арнайы органдармен 

қолданылатын қылмыстық-құқықтық сипаттағы қолайсыз салдарды өткеру [1]. 

Қылмыстық жауаптылықтың анықтамасына мұндай көзқарас біздің 

ойымызша біржақты деп ойлаймыз, себебі мұндай көзқараста көзден таса 

болады қылмыстық жауаптылықтың - біріншіден мемлекеттің қылмыстық 

заңмен тиым салынған іс әрекетті бұзуға қарсы шарасы екендігі. Сонымен 

қатар қылмыстық жауаптылық құқық қолдану аясында екі жақты міндетті 

атқару: мемлекет жағынан - жаза қолдану, ал кінәлі жағынан – жазаны орындау 

формасын қабылдайды деген пікірлер айтылады [2]. Қылмыстық құқық 

бұзушылықты жасаған тұлғаның жазаны орындауды оның міндеті деп санау 

қылмыстық жауаптылықтың түсінігіне байланысты терминологияны екіге 

бөліп түсініксіз қылып жібереді.  

Біздің ойымызша қылмыстық жауаптылықтың анықтамасындағы міндет 

оның субьективтік екендігін анықтайды, себебі кінәлі өзінің жасаған 

қылмыстық іс әрекеті үшін қылмыстық заңмен белгіленген шектеулерді өтеу 

керектігін біліп өткеруі тиістілігі. Сонымен қатар осы шектеулерді жүзеге 

асыру кінәлі тұлғаға байланысты емес мемлекеттік органдардың құзыретінде 

қылмыстық-құқықтық нормалармен белгіленген. Қылмыскер қылмыстық 

қудалаудан жасырынғанмен, обьекті түрде оның қалауына қарамастан жасалған 

қылмыстық құқық бұзушылығына байланысты өзіне қатысты жағымсыз 

салдарға ұшырайды. Сондықтан қылмыстық жауаптылықтың обьективті-

субьективтік сипатқа ие екендігі айдан анық. Зерттелген дәреженің қосарланған 

сипаты қылмыстық жауаптылық міндет ретінде анықталатын концепцияларда 

ғана ескерілмеген, сонымен қатар оны басқа да көп қарым-қатынастың бір 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_
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жағынан ғана қарастыратын – субьект жағынан ғана анықтайды: 

- тұлғаның қылмыстық-құқықтық негіз болған жағдайда субьективті 

(ішкі, психологиялық) не болмаса обьективті (сыртқы, әлеуметтік) әсер етуді 

мақұлдап немесе мақұлдамай қабылдау мүмкіншілігі;  

- қоғам алдында тұлғаның өзінің міндетін түсінуі; 

- субьектінің құқықтық мінез-құлығы; 

- тұлғаның қоғамға сай келетін іс әрекет жасауы [3]. Бұл қылмыстық 

жауаптылықтың субьективтік ролін ұлғайтады. 

Қылмыстық жауаптылықтың анықтамасын зерттеуде өте маңызды болып 

саналады оның жүзеге асатын қылмыстық-құқықтық қарым-қатынастармен 

байланысының сипатын анықтауда. Кейбір ғалымдар қылмыстық 

жауаптылықтың және толығымен құқықтық қарым-қатынастардың, сонымен 

қатар бір бөлігі ретіндегі құқықтық қарым – қатынастардың тұлғаның жасаған 

қылмыстық құқық бұзушылығына байланысты міндеті ретінде қарастырғанда 

анықтамасы бірдей екендігі жөнінде пікір айтады. 

Қылмыстық-құқықтық қарым-қатынастардың жалпылай ретелу жүйесінің 

нормативтік міндеттерін орындауда, құқықтың бірнеше салаларының: 

қылмыстық, қылмыстық-процесс және қылмыстық-атқару жүйесінің қоғамдық 

қарым-қатынастар жиынтығына байланысты да қылмыстық жауаптылықтың 

анықтамасы бірдей екендігіне келіседі. 

Кейбір ғалымдар қылмыстық жауаптылықты, қылмыстық-құқықтық 

қарым-қатынастардың жалпылай ретелу жүйесінің нормативтік міндеттерін 

орындауға байланысты, құқықтың бірнеше салаларының жүйесінің қоғамдық 

қарым-қатынастар жиынтығына байланысты бірдей анықтауды қолдануға 

болмайды деп санайды. 

Қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін жауап беру міндеті бұл әлі 

жауаптылық емес. Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлға ұзақ уақыт 

бойы міндетті болуы мүмкін, бірақ жауаптылықты өтемей. Қылмыстық 

құқықтық қарым-қатынас өзінің көлеміне қарай өте кең, қылмыстық 

жауаптылыққа қарағанда.  

Тұлға мемлекетпен қарым-қатынас жағдайында болуы мүмкін 

қылмыстық құқық бұзушылық жасаған уақаттан бастап, соттылығы 

жойылғанша не болмаса алып тасталынғанша, ал жауаптылыққа байланысты 

құқықтық қарым-қатынастар басталуы мүмкін мемлекеттік биліктің тиісті 

органадарымен жүзеге асырыла бастағанда.  

Бұл тұжырым қылмыстық-құқықтық қарым-қатынастардың жалпылай 

реттелу жүйесінің нормативтік міндеттерін орындауға, құқықтың бірнеше 

салаларының: қылмыстық, қылмыстық-процесс және қылмыстық-атқару 

жүйесінің қоғамдық қарым-қатынастар жиынтығына байланысты қылмыстық 

жауаптылықтың анықтамасы бірдей емес екендігіне көз жеткізеді [4]. Себебі 

басқаша тұжырымдар қылмыстық заң бойынша үкім күшіне енгеннен кейін 

қылмыстық жауаптылықтың жүзеге асырылуын шексіз ұлғайтып жіберер еді. 

Қылмыстық жауаптылықтың құқықтық қатынастармен байланыс 

сипатына байланысты басқада көзқарастар бар. Бағытына қарай қылмыстық 

жауаптылық қылмыстық құқықтық қарым-қатынастардың обьектісі ретінде 
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айтылады. Мұндай жағдайда мемлекеттің қызметі мәжбүрлеу шараларын 

қолдануға, оның негізін анықтауға, қажіттілігіне, көлеміне және жүзеге асыру 

дәрежесіне қарай бағытталған. Бірақ қылмыстық жауаптылықты кінәліге 

қатысты мемлекеттің мәжбүрлеу шараларын қолдануға, оның негізін 

анықтауға, қажіттілігіне, көлеміне және жүзеге асыру дәрежесіне қарай 

бағытталуына байланысты қылмыстық құқықтық қарым-қатынастардың 

обьектісі ретінде, қылмыстық құқықпен қорғалатын қоғамдық қатынастардан 

айыра білу керек. 

Жоғарыда айтылғандарға негізделе алдын ала тергеу органдарымен 

күдіктіге процессуалдық мәжбүрлеу шаралары қолданылып айыпты ретінде 

жауаптылыққа тартқанда қылмыстық жауаптылықты жүзеге асыру деп 

тұжырымдау негізсіз деп ойлаймыз. Мұндай жағдай сотталушыға емес (тек 

қана сот қылмыскерді кінәлі деп санай алады айыптау үкімі күшіне енгеннен 

кейін ғана) айыпталушыға қылмыстық заңның санкциясы қолданылмайды. 

Қылмыстық жауаптылыққа процессуалдық сипат беру мүмкіншілігі 

қандай да болмасын тұжырымды оның анықтамасының негізі ретінде қарау 

ерекше қызықты болғанымен, ол анық, тек қылмыстық-процессуалдық қатынас 

ретінде, қылмыстық жауаптылықтың керекті нышаны ретінде қала бермек.  

Тағы да басқа пікірлер бойынша қылмыстық жауаптылық мемлекет 

тарапынан білдірілетін айып: 

- қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамның іс әрекетіне соттың 

айыптау үкімін шығарып теріс баға беруі; 

- мемлекет атынан құқық бұзушыға айып тағу; 

- қылмыстық құқық бұзушылық іс әрекет жасаған тұлғаға айыптау 

үкімінде көрсетілген қоғамдық, моральдық-саяси баға беру [5]. 

Кейбір авторлардың пікірі бойынша мұндай тұжырымдар қылмыстық 

құқықтың теориясында қылмыстық жауаптылықтың күрделі құқықтық 

құбылыс екендігіне толығымен анықтама бермейді, тек оның бір элементін 

ашып көрсетеді. 

Басқа ғалымдардың пікірлері бойынша қылмыстық жауаптылықтың 

дәрежесінің мазмұнына, жазаның статусына тең қандай да болмасын 

шекетеулерден басқаны қамтымайтын мұндай тұжырымдар біркелкі көрініс 

бермейді. 

Үшіншілердің пікірі бойынша қылмыстық жауаптылықтың анықтамасын 

тек қана айыптау үкімінің аясында түсіндіру дұрыс емес, себебі қылмыстық іс 

алдын ала тергеу барысында қысқартылуы мүмкін (жәбірленушімен татуласуға 

байланысты), мұнда қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін жауаптылық 

туындады, ал айыптау үкімі шығарылған жоқ.  

Қылмыстық құқық саласының алдыңғы қатарындағы ғалымдардың пікірі 

бойынша, қылмыстық жауаптылық - бұл құқықтық салдар: 

- қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлғаның құқықтық статусын 

шектейтін, оны жағымсыз жағдайға әкеп соқтыратын, қылмыс; 

- қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлғаға қылмысты кодекспен 

көзделген және сот арқылы тағайындалатын салдар; 

- қылмыстық заңмен тиым салынған іс әрекетті жасау, егерде қылмыстық 
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заңға белгілі қылмыстық – құқықтық әсер етудің барлық шараларын қамтитын 

материалдық және процессуалдық алғышарттары және жағдайлары болса; 

- қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлғаға сотпен тағайындалатын 

теріс сипаттағы, жазаны орындауға байланысты соттау және соттылық.  

Кейбір ғалымдар қылмыстық жауаптылықты түсінеді тек қылмыстық 

заңмен көзделген мемлекетік мәжбүрлік әсер ету шарасы ретінде: 

- қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлғаға соттың үкімі бойынша 

қолданылатын; 

- құқық бұзушыға мемлекет тарапынан қылмыстық жазаға сәйкес [6]. 

Қылмыстық жауаптылық қылмыстық-материалдық және қылмыстық-

процессуалдық құқықтық қатынастар аясында мемелекеттің қылмыстық құқық 

бұзушылық жасаған тұлғаны әшкерелеп оған қылмыстық жазада көрсетілген 

ауыртпалықтарды және шекетеулерді немесе тәрбиелік әсер ету шараларын 

қолдануы, сонымен қатар осы ауыртпалықтар мен шектеулерді құқық 

бұзушымен өткеруі.  

Біздің ойымызша ауыртпалықтарды және шектеулерді «қолдану» тек бұл 

құбылыстың процессуалдық жағын ғана көрсетеді, яғни жазаны орындайтын 

мемлекеттік билік органдарымен нақты іс әрекеттерді жасауы. 

Кейбір ғалымдар қылмыстық жауаптылықтың туындаған немесе 

туындамағанына қарамастан мемлекет тарапынан және қоғам тарапынан 

қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әшкерелеуінің, өзі 

жауаптылықты жүзеге асырады және сонымен қатар сотталғанға елеулі 

моральдық запа шектіреді, кейбір жағдайда құқықтық немесе моральдық 

шектеулерге қарағанда да өте әсерлі. 

Сонымен қатар қылмыстық жауаптылықты тек нақты ауыртпалықтар 

және шектеулер аясында қарастыру, біздің ойымызша дұрыс емес сияқты, 

себебі мұндай жағдайда сөз қозғалады, тек жаза тағайындауда, мәжбүрлік 

тәрбиелік әсер ету шараларын қолдануға байланысты шекетеулерден тұрады. 

Ал тәжірибеде қолданылуы мүмкін жауаптылықты жүзеге асырудың жаза 

тағайындамай жазалау формасы. Жауаптылықты жүзеге асырудың жаза 

тағайындамай жазалау формасының заңдық негізі көрсетілген Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық кодексінің (әрі қарай ҚР ҚК) келесі баптарында: 

65- 71 және 78. 

Мысалы ҚР ҚК 65-бабында (Шынайы өкiнуiне байланысты қылмыстық 

жауаптылықтан босату) «Қылмыстық теріс қылық жасаған не алғаш рет 

қылмыс жасаған адам, кінәлі адамның жеке басы, айыбын мойындап келуі, 

қылмыстық құқық бұзушылықты ашуға, тергеп-тексеруге ықпал еткені, 

қылмыстық құқық бұзушылықпен келтiрген зиянды қалпына келтіруі ескеріле 

отырып, қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкiн» делінген [7]. 

Сондықтан жауаптылықты шара немесе әсер ету шарасы ретінде 

қарастыру біздің ойымызша нақты дәл және толық жауаптылықтың мәнін 

көрсетпейді.  

Жоғарыда айтылғандардың негізінде қылмыстық жауаптылықтың 

анықтамасын былай деп беруге болады. Қылмыстық жауаптылық - бұл 

қылмыстық заңмен көзделген және мемлекеттік мәжбүрлеу аясында жүзеге 
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асатын қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлғаның құқықтық мәртебесін 

қыспақтау. Бұл қыспақтау заңмен талап етілетін, тұлғаның өз еркіне қарамастан 

мемлекеттің мүддесіне бағынатын кінәлі тұлғаның құқығын, бостандығы мен 

жеке мүддесін жүзеге асыру жағдайын қатаңдатудан көрініс табады. 
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доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности, подполковник полиции  

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

 

Главой Республики Казахстан, Нурсултаном Назарбаевым, подписан 

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности». 

Закон принят в порядке законодательной инициативы Президента 

Казахстана и предусматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, 

законы «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О прокуратуре», 

направленные на: 

- усиление защиты прав граждан в уголовном процессе и снижение его 

репрессивности; 

- повышение состязательности в уголовном процессе, в том числе, за счет 

расширения прав адвокатов; 

- расширение судебного контроля на досудебной стадии; 

- четкое распределение процессуальных полномочий; 
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- упрощение и экономичность уголовного процесса [1]. 

За годы независимости государством приняты меры по оздоровлению 

криминогенной ситуации в стране, ужесточению учета преступлений, 

гуманизации наказаний, в том числе, по экономическим преступлениям, 

снижению тюремного населения, а также усилению ответственности за 

отдельную категорию преступлений. 

В целом, совершенствование законов – это процесс постоянный. К нему 

нужно подходить вдумчиво, взвешенно, шаг за шагом. При этом не должен 

нарушаться баланс между правами человека и борьбой с преступностью. 

Законопроект можно разделить на два блока: 

1. Первый усиливает защиту прав человека. 

2. Второй направлен на экономию процесса. 

К новеллам в пользу прав человека отнесены - сокращение сроков 

задержания граждан без санкции суда с 72 до 48 часов, а несовершеннолетних - 

до 24 часов; сокращение оснований применения меры пресечения в виде ареста 

по экономическим преступлениям; обязанность уведомления граждан о 

проведенных в отношении них НСД; расширение полномочий адвокатов по 

внесению ходатайств и сбору доказательств. 

Одна из поправок обязывает следователя вести дело лишь в том объеме 

обвинения, по которому оно изначально зарегистрировано. В противном 

случае, прокурор либо суд будут прекращать такие дела. Это делается для того, 

чтобы преломить практику, когда органы расследования заводят дело по 

одному факту и, не найдя доказательств, начинают искать другие улики. Лишь 

бы найти зацепку для привлечения к ответственности. 

К поправкам, способствующим экономии уголовного процесса, отнесены 

внедрение института приказного производства и перевод дел на электронный 

формат. 

Цифровизация уголовного процесса позволит отбросить бюрократию, так 

как необходимые справки и согласования можно будет получить электронно, не 

выходя из кабинета, а также исключит факты утери и фальсификации 

материалов. 

Самое главное - цифровизация усилит защиту прав человека. Весь 

процесс будет как на ладони. Возрастет прокурорский контроль. Уменьшится 

коррупция. IT-система намного облегчит работу и следователя, и прокурора, и 

судьи. 

Предлагается также передача суду всех санкций в уголовном процессе. 

Это установка «Плана нации - 100 Шагов». 

Другой момент, предлагаемый в законопроекте, – уведомление о 

проведении негласных действий. Тем, кого прослушивали, за кем следили, 

органы расследования будут сообщать об этом, чтобы они могли подать в суд, 

если делалось это необоснованно. Такого права у наших граждан никогда не 

было. Главная цель – повышение защиты конституционных прав человека. И 

органы, и суды теперь будут более серьёзно думать, назначать или нет 

негласные следственные действия. Предусматривается также снижение 

давления на бизнес. В частности, по экономическим преступлениям теперь 
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предлагается не брать под стражу. Однако, это не коснётся рейдерства, 

подделки денег, контрабанды, финпирамид и ОПГ. 

Также законопроектом вносятся поправки в Закон «Об оперативно-

розыскной деятельности». Сейчас специальные оперативные мероприятия 

можно проводить по всем преступлениям, даже по небольшой тяжести. Теперь 

их перечень существенно ограничится. Останутся только тяжкие, особо тяжкие 

преступления и ряд дел средней тяжести [2]. 

Рассмотрим пункт 4 статьи 12 «Условия проведения оперативно-

розыскных мероприятий» Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в 

редакции от 21.12.2017 года: 

- Специальные оперативно-розыскные мероприятия проводятся 

исключительно с санкции прокурора: 

1) в целях выявления, предупреждения и пресечения тяжких и особо 

тяжких преступлений, а также преступлений средней тяжести, 

предусмотренных статьями 116 (частью первой), 126 (частями первой и 

второй), 128 (частью первой), 134 (частью первой), 161 (частью первой), 185 

(частями первой и второй), 188 (частью второй), 189 (частью второй), 190 

(частью второй), 194 (частью первой), 195 (частью четвертой), 197 (частью 

третьей), 207 (частью второй), 210 (частью первой), 211 (частью второй), 213 

(частью третьей), 216 (частью первой), 218 (частями первой и второй), 231 

(частью первой), 232 (частью первой), 233 (частью второй), 234 (частью 

второй), 245 (частью первой), 272 (частью третьей), 283 (частью первой), 286 

(частью первой), 287 (частью третьей), 288 (частью первой), 307 (частью 

второй), 308 (частью первой), 309 (частью первой), 315 (частью первой), 361 

(частью второй), 362 (частью второй), 365 (частью второй), 366 (частью 

первой), 367 (частями первой и второй), 394 (частью второй), 399 (частью 

второй), 422 (частями первой и второй) Уголовного кодекса Республики 

Казахстан, и преступлений, совершенных преступной группой, в отношении 

проверяемого лица либо третьего лица, если есть сведения, что проверяемое 

лицо использует телефон или иное переговорное устройство третьего лица, 

или есть сведения, что третье лицо получает информацию для проверяемого 

лица либо от проверяемого лица для передачи другим лицам с использованием 

телефона и других переговорных устройств и фиксация ее содержания на 

материальном носителе [3]. 

Как мы видим, в данной статье предусматривается полный перечень 

статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, в части преступлений 

средней тяжести. Однако, изучая и анализируя данную норму ст.12 Закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» в редакции от 21.12.2017 года, 

возникает ряд вопросов. 

Так, статья 100 «Оперативно-розыскная, контрразведывательная 

деятельность и негласные следственные действия в учреждениях» Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Казахстан, предусматривает в 

учреждениях осуществление оперативно-розыскной, контрразведывательной 

деятельности и проведение негласных следственных действий, задачами 

которых являются: 
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1) обеспечение порядка и условий исполнения наказаний, безопасности 

осужденных, персонала учреждений и иных лиц; 

2) предупреждение, выявление, пресечение готовящихся и совершаемых 

в учреждениях уголовных правонарушений и нарушений порядка отбывания 

наказания; 

3) розыск осужденных, совершивших побег из учреждений, а также 

осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы; 

4) содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных 

осужденными до прибытия в учреждение; 

5) предупреждение, вскрытие и пресечение разведывательных и (или) 

подрывных акций [4]. 

Схожие нормы регламентирует статья 2 «Задачи оперативно-розыскной 

деятельности» Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 

регламентирует задачи оперативно-розыскной деятельности: 

1) защита жизни, здоровья, прав, свобод, законных интересов человека и 

гражданина, собственности от противоправных посягательств; 

2) содействие в обеспечении безопасности общества, государства и 

укреплении его экономического потенциала и обороноспособности; 

3) выявление, предупреждение и пресечение преступлений; 

4) поддержание в местах содержания под стражей или лишения свободы 

режима, установленного законодательством Республики Казахстан; 

5) обеспечение безопасности подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, 

осужденных, персонала в местах содержания под стражей или лишения 

свободы и иных лиц; 

6) обеспечение безопасности органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность [3]. 

То есть мы видим, что на сотрудников оперативных подразделений 

учреждений УИС возложены существенные задачи, однако возникает 

существенная проблема в части их реализации путем проведения специальных 

оперативно-розыскных мероприятий, даже более: невозможность их 

проведения. 

Так, санкции статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, ст. 428 

«Неповиновение законным требованям администрации уголовно-

исполнительного учреждения», ст. 429 «Угроза применения насилия в 

отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, 

либо его близких, а также осужденного или посягательство на их здоровье или 

жизнь» относятся к преступлениям средней тяжести, однако, исходя из пункта 

4 статьи 12 Закона «Об ОРД», по данным статьям мы не можем проводить 

специальные ОРМ. Конечно же остаются негласные следственные действия, но 

стоит ли жизнь человека ждать регистрации в ЕРДР, или, все - таки, мы 

используем обязанность выполнения оперативными сотрудниками 

возложенных на них задач, и вышеуказанные преступления будут 

предотвращены в рамках дел оперативного учета с помощью специальных 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Вносимые изменения – это очередной шаг, который приблизит 
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законодательство Казахстана к базовым принципам развитых европейских 

стран. Действуя сообща, мы выполним поручение Президента, данное на 

открытии Парламентской сессии, и сможем приблизить работу 

правоохранительных органов к международным стандартам. 
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Актуальность и практическая значимость вопросов изучения 

индивидуальных особенностей человека в расследовании преступлений 

определяют повышенный интерес ученых к их исследованию. Накопленные в 

настоящее время криминалистические знания в данной области, в том числе 

разработанные теории о различных участниках уголовного судопроизводства 

1, с. 184, явились одной из предпосылок необходимости разработки 

криминалистической теории о личности. 

Как ни в какой иной сфере познания в криминалистике (и теоретической, 

и практической) человек, по мере необходимости, может исследоваться во всей 

многогранности проявления его свойств: физических и психических, 

генетически обусловленных и прижизненно сформировавшихся, природных и 

социальных. Как известно, все свойства человека в их сочетании и образует 

еще одно важное качество – индивидуальность [2, с. 53]. 

Криминалистическое изучение личности преступника представляет собой 

изучение человека и различных аспектов его деятельности. 
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Многообразие ситуаций, возникающих при осуществлении преступной 

деятельности и в ходе расследования преступлений, создает предпосылки к 

тому, что при изучении личности преступника и жертвы преступления 

криминалистически значимым может оказаться любое из множества его 

человеческих свойств: от анатомических и биологических (папиллярные узоры, 

группа крови, запах и т.д.) до психологических и социальных (особенности 

протекания психических процессов, мировоззрение, профессия и др.). 

Так, криминалисты традиционно используют словосочетания 

«установление личности преступника», «установление личности 

потерпевшего», понимая под этим процессом выявление и использование 

совокупности свойств разного уровня. Таким образом, под 

криминалистическим изучением личности следует понимать 

установление криминалистически значимой информации о преступнике, 

потерпевшем и других участниках процесса расследования, включающей в 

себя сведения о присущих им анатомических, биологических, 

психологических и социальных свойствах, которые необходимы для 

идентификации личности, решения тактических задач и установления 

фактической картины события преступления в процессе его раскрытия и 

расследования, а также использования в целях осуществления 

криминалистической профилактики. 

Во-первых, проявляющиеся при совершении преступления и 

отображающиеся в виде материальных и идеальных следов в окружающей 

обстановке и сознании людей. Обнаружение и исследование этих следов, а 

через них – свойств преступника и жертвы – необходимое звено в установлении 

фактической картины преступления. 

Во-вторых, свойства участников процесса расследования, влияющие на 

его эффективность и определяющие его тактическую сущность. Для этого лицу, 

осуществляющему досудебное расследование, приходится изучать личность 

подозреваемого и потерпевшего, специалистов и экспертов, свидетелей, 

понятых, переводчиков, педагогов, законных представителей или близких 

родственников несовершеннолетних, статистов, привлекаемых к производству 

следственных действий (следственного эксперимента, предъявления для 

опознания) [3, с. 19]. 

Помимо перечисленных (основных и дополнительных) участников 

расследования в поле внимания лица, осуществляющего досудебное 

расследование, включаются и иные лица. Это могут быть представители 

властных и исполнительных структур, контрольных и ревизионных органов, 

отдельных учреждений и организаций, а также родственники, знакомые и 

близкие подозреваемых и потерпевших. 

Преступная деятельность подозреваемого представляет собой процесс 

взаимодействия указанного лица с окружающей средой и с другими 

участниками преступного события, порождающий изменения соответственно в 

окружающей среде и на участниках, органическое единство всех этапов этой 

деятельности на стадии, предшествующей преступлению, в условиях 

непосредственного совершения преступления и после него. 
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Всякая преступная деятельность включает детерминирующую 

подсистему - свойства и качества преступника, которые участвуют в 

управлении этой деятельностью и включены в ее регуляцию. К таким 

относятся: поза, походка мимика, артикуляция, жестикуляция, знания, умения, 

навыки, привычки, установки, темперамент и другие свойства личности 

субъекта. 

Свойства личности не располагаются в одной плоскости, а образуют 

сложную иерархическую структуру, где одни из них являются фундаментом 

для развития других, последние в той или иной степени оказывают влияние на 

развитие нижележащих структур. В этой связи заслуживает внимания 

высказывание К.К. Платонова, который отметил, что «структура личности 

состоит из социально обусловленных свойств (направленность, мораль) и 

биологических (темперамент, инстинкты, потребности); опыта (объем и 

качество знания, навыков, умений, привычек); индивидуальности психических 

процессов, которые образуют иерархическую динамико-функциональную 

структуру внешнего облика человека (в ней высшим уровнем являются 

социальные свойства, выражающие личность и представляющие иные 

свойства)» [4, с. 195]. 

Перечисленные свойства образуют основную группу функциональных 

(динамических) признаков внешности человека и определяют способ 

выполнения определенных действий и операций подозреваемого. Например, 

особенности ухода с места происшествия, способы держать и тушить сигарету, 

знакомиться с идущей жертвой, сокрытия похищенного имущества и орудий 

преступления и т.д. внешние проявления этих свойств личности обычно 

находят свое выражение в действиях, манере держаться, в состоянии 

внешности человека и т.д. Проявления свойств личности дает возможность 

соответственно классифицировать преступников на энергичных и апатичных, 

аккуратных и неряшливых, спокойных и суетливых, замкнутых и общительных 

и т.д. 

Наибольшей наглядностью обладают биологические свойства личности 

подозреваемого, выражающиеся в привычных положениях, движениях ходьбы 

или рук, общения и т.п. К ним относятся: привычная поза, походка, мимика, 

артикуляция, жестикуляция, манера. Они определяются положением, 

взаимоположением и движениями частей тела и обладают относительной 

устойчивостью, индивидуальностью, рефлекторностью. 

Описание данных свойств личности преступника позволит лицу, 

осуществляющему досудебное расследование, наиболее полно и наглядно 

представить внешний облик человека и характер его действий. Значительно 

увеличивается ценность данных свойств, а случаях существенного изменения 

внешности преступником при совершении разбойного нападения на жертву, 

когда им используются для изменения внешности парики, накладные усы и 

бакенбарды или перед совершением преступления на голову натягиваются, 

например, колготки. 

Ложность восприятия, запоминания и воспроизведения этих свойств 

личности преступника приводит на практике к ограниченному их 
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использованию, хотя для моделирования механизма совершенного 

преступления это очень важно. 

На содержание деятельности и характер ее проявлений свой «отпечаток» 

накладывает такая особая группа свойств личности, как знания, умения, 

навыки, привычки и др. 

В криминалистическом плане важно указать на совокупность знаний у 

подозреваемого об определенных сторонах той или иной деятельности, без 

которой данная, конкретная преступная деятельность невозможна: 

- знания о фактах некоторой области деятельности, в которую вторгается 

преступник; 

- знания о средствах выражения (языка и тайных сигналов). Например, 

знание «воровского» языка или жаргона, языка определенного социального 

слоя населения и т.д.; 

- знания методик производственной деятельности на предприятии или в 

учреждении; 

- знания методик отдельных преступных действий или операций; 

- знания о физических способностях будущей жертвы и методах 

деятельности правоохранительных органов; 

- понимание содержания, путей и методов решения задач преступной 

деятельности [4, с. 195]. 

Умение - это свойства субъекта, позволяющие ему что-либо делать с 

высоким качеством, т.е. внешнее выражение качеств преступника. 

Из специальных умений для внешнего выражения качества человека 

могут иметь значение признаки, характеризующие степень овладения этими 

умениями, и выработанные, ставшие привычными движения при 

осуществлении определенных действий по подготовке, совершению или 

сокрытию преступного события. Особенно наглядны признаки умений ручного 

труда при изготовлении орудий и средств совершения преступления, 

спортивных умений. 

В результате координации умений и навыков, их объединения в системы 

с помощью действий, которые находятся под сознательным контролем, 

образуются умения. Через регуляцию таких действий осуществляется 

оптимальное управление умениями. Оно состоит в том, чтобы обеспечить 

безошибочность и гибкость выполнения действия или движения. 

Действия, совершаемые человеком в связи с удовлетворением каких-либо 

потребностей (включая и бытовые.) автоматически, называют привычками. 

Привычка - это свойство субъекта, позволяющее ему выполнить действия или 

движения механически, не имея при этом сознательной цели или явно 

выраженного продуктивного завершения. Привычка может в определенной 

степени сознательно контролироваться [5, с. 92]. 

Сформировавшийся у определенного лица стереотип привычных 

движений является, как правило, устойчивым идентификационным 

комплексом, позволяющим решать не только вопросы отождествления 

человека, но диагностические задачи. 

Преступная деятельность во многом обусловлена особенностями 
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психологических свойств личности преступника (тип нервной системы, 

темперамент и т.д.). Они накладывают свой особый «отпечаток» на действия и 

поступки виновного, на внешний облик, манеру держать себя, одеваться и т.д. 

Тем не менее, как свидетельствует практика, теоретические исследования 

психологических особенностей виновного не совсем полно освещают картину 

преступной деятельности. Так, например, выбор способа непосредственного 

совершения преступления нередко осуществляется не только с учетом 

психологических свойств преступника, но и его психической специфики. 

Совершение определенного действия субъектом обусловливается как 

внешней ситуацией, так и установками субъекта, одна из которых на уровне 

сознания превращается в умысел. Эти установки аккумулируют прошлый 

жизненный опыт субъекта, являются результатом его воспитания, влияния 

семьи, определенной социальной группы или ее лидера и т.п. В большинстве 

случаев катализатором, активизирующим преступную установку, является 

алкоголь, который усиливает проявление агрессии и «утяжеляет» ее. 

Агрессивные действия в основном проявляются в угрозах, нанесении побоев, 

избиении жертвы, оскорблениях и драках. Соответствующим лицам, как 

правило, была присуща жестокость, ранее проявлявшаяся в обращении с 

животными, детьми, престарелыми женщинами и мужчинами. 

Как показали исследования, на характер действий преступника влияет его 

нервное напряжение. Эмоции, т.е. переживания человеком своего личного 

отношения к реальной действительности, выражаются у преступника в виде 

ярости или страха. Особенностями эмоций является их непосредственная связь 

с потребностями. Пока потребность человека не удовлетворена, преступник не 

может быть удовлетворенным свой деятельностью, а это в свою очередь 

приводит к изменению характера действий. Высшим эмоциональным 

переживанием, протекающем с большой, резко выраженной интенсивностью, 

является аффект [2, с. 76]. Он захватывает личность преступника целиком, его 

ум, чувства и волю. В этой ситуации он может совершать различные порой 

необдуманные действия. 

Анализ результатов деятельности как метод изучения личности чаще 

всего используется при изучении личности обвиняемого. Основным объектом 

познания при этом становится его преступная деятельность во всем 

многообразии ее проявления. Однако нельзя ограничиваться только ею, 

особенно в тех случаях, когда преступная деятельность протекает параллельно 

с иной профессиональной и тем более, когда она тесно переплетается с 

последней. В любом виде человеческой деятельности находят отражение 

многие личностные качества субъекта, ее осуществляющего: способности, 

мотивация, черты характера и др. 

Эффективность использования психологических методов следователем 

напрямую зависит от того, в какой мере он обладает такими необходимыми 

профессиональными качествами, как коммуникабельность, широкий кругозор, 

внимательность, достаточная эмоциональность, развитая интуиция. 

В процессе криминалистического изучения личности зачастую возникает 

необходимость использования более сложных психологических методов, 
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применяемых профессиональными психологами в рамках судебных экспертиз: 

психологических, психолого-лингвистических, инженерно-психологических, 

психолого-психиатрических. Здесь в определенных пределах могут 

применяться тестирование и психологический эксперимент, инструментальные 

методы исследования (например, для выявления психофизиологических 

особенностей участников дорожно-транспортных происшествий; при 

определении способности лица правильно воспринимать важные для дела 

обстоятельства и давать о них правильные показания и др.). 
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«Предварительное следствие как уголовно-процессуальная деятельность, 

протекающая во времени, заключается в производстве различных следственных 

и иных процессуальных действий. Эта деятельность складывается из 

относительно самостоятельных и обособленных этапов, которые объединены 

общими задачами и единой процессуальной формой и последовательно 

сменяют друг друга по мере выполнения более конкретных задач, подлежащих 

решению на каждом этапе»[1]. Для успешного расследования преступлений 

против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних 
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целесообразно использование алгоритма в той или иной следственной 

ситуации. Зачастую следственные работники, не использующие следственные 

алгоритмы, тратят время на неэффективные действия ввиду отсутствия четко 

выстроенного порядка расследования, котороый негативно сказывается на всем 

досудебном расследовании. 

Следственная ситуация, при которой лицо, совершившее преступление 

против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних 

задержано, является самой благоприятной для расследования данного вида 

преступления, поскольку преступник задержан при совершении преступления 

или непосредственно сразу после его совершения по горячим следам. В данной 

следственной ситуации у следователя появляется возможность собрать 

необходимые доказательства, свидетельствующие о причастности 

задержанного к совершенному преступлению[2]. 

Для разрешения данной следственной ситуации целесообразно применять 

следующий алгоритм расследования: 

1) допрос несовершеннолетнего потерпевшего в присутствии законных 

представителей, в некоторых случаях - при участии представителя опеки и 

попечительства и психолога, с выяснением обстоятельств происшествия, 

действий подозреваемого и установление точных данных подозреваемого 

(ых); 

2) допрос законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего и 

свидетелей; 

3) после задержания преступника проводится его личный досмотр, 

освидетельствование, изъятие одежды, орудий и назначение судебно-

медицинской экспертизы в отношении подозреваемого (когда подозреваемый 

более длительное время скрывался от следствия, целесообразно проведение 

только судебно-медицинской экспертизы), в том числе параллельно 

назначается судебно-медицинская экспертиза в отношении 

несовершеннолетнего потерпевшего; 

4) осмотр со специалистом изъятых вещественных доказательств, 

обнаруженных на месте происшествия, изъятых в ходе освидетельствования 

несовершеннолетнего потерпевшего и подозреваемого, одежды последних с 

целью обнаружения, как биологических выделений человека, так и других 

следов; 

5) изъятие биологических образцов (кровь, слюна, волосы (при 

необходимости)) несовершеннолетнего потерпевшего и подозреваемого после 

задержания последнего на месте преступления, «по горячим следам» и 

незамедлительно после преступления; 

6) назначение судебно-биологической экспертизы в зависимости от 

обнаруженных следов преступления при осмотре вещественных доказательств. 

Имеет место и другая ситуация, когда задержание подозреваемого лица 

произошло спустя длительное время после совершенного преступления, 

возможно проведение судебно-биологической экспертизы раздельно: 

 первоначально необходимо проведение исследования на наличие на 

исследуемых объектах каких-либо следов, в том числе следов потерпевшей; 
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 впоследствии (при задержании подозреваемого) проведение экспертизы 

будет на соотношение обнаруженных следов с подозреваемым лицом; 

1) поручение участковому инспектору полиции доставления к 

следователю подозреваемого, проживающего на обслуживаемом 

административном участке, в случае наличия у следователя точных анкетных 

данных подозреваемого и его места проживания или нахождения; 

2) поручение оперативным работникам установление места нахождения и 

задержание подозреваемого лица (при наличии полных анкетных данных, 

фотокарточки, автомашины и т.п.), в случае, когда последний не проживает по 

адресу прописки, и родственники не знают его место нахождения, то есть он 

скрывается от следствия; 

3) после задержания подозреваемого, первоначально проводится допрос в 

качестве свидетеля, имеющего право на защиту, а после допросить в качестве 

подозреваемого; 

4) опознание его несовершеннолетним потерпевшим, данное действие 

следует проводить только при проверке версий о малознакомом 

подозреваемом, или когда подозреваемый утверждает, что он с потерпевшей не 

знаком; 

5) изъятие биологических образцов (кровь, слюна, волосы (при 

необходимости)) и нижнего белья (при условии, что данное белье последний не 

менял после совершенного преступления); 

6) осмотр со специалистом вещей подозреваемого и назначение судебно-

биологической экспертизы. 

В заключение отметим: 

- приведенный порядок следственных действий после задержания лица, 

совершившего преступление против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, является типичным. При этом 

может варьироваться в зависимости от объема поступающей информации и 

конкретной обстановки, сложившейся на определенный момент расследования. 

- работа следователя в рамках предложенных и рассмотренных 

алгоритмов расследования даст возможность в кратчайшие сроки по данной 

следственной ситуации добиться успеха по уголовному делу. 
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БОРЬБА И ПРОБЛЕМЫ С НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЯМИ  
 

Донанов Р.М.,  

доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности, магистр права, 

подполковник полиции 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

 

Одним из ключевых направлений деятельности государства и 

Министерства внутренних дел является противодействие наркомании и 

наркобизнесу. 

Помимо пресечения незаконного оборота наркотиков основные усилия 

были сконцентрированы также на профилактике наркомании, укреплении 

межведомственного взаимодействия и координации, расширении 

международного сотрудничества. Реализация этих задач осуществлялась в 

рамках Отраслевой антинаркотической программы[1]. 

 В связи с постановкой программы на утрату проведена работа по 

интеграции ее индикаторов и показателей в Государственную программу 

развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2020 годы, а также 

стратегические планы заинтересованных государственных органов и в 

Программы развития территорий[2]. 

С середины XIX века человек научился получать (путем экстрагирования 

и химического синтеза) активные ингредиенты растений, оказывающие более 

сильное действие на организм человека, чем сами растения. Синтезированные 

вещества в течение всего XIX столетия успешно применялись в медицине как 

средства для обезболивания. Однако в ХХ веке подобные медицинские 

препараты начинают использоваться здоровыми людьми для достижения 

эйфории. С этого периода популярность наркотиков растет, пугая 

общественность примерами тяжелого пристрастия, которое возникает у 

поклонников этих препаратов[3]. 

Целью исследования является научная оценка нормативно-правовой базы 

и уровня проведения современных мероприятий, направленных на 

предупреждение незаконного оборота наркотических средств; разработка 

отвечающей нынешним требованиям теоретической базы для 

совершенствования уголовного законодательства по вопросам противодействия 

незаконному обороту наркотиков и повышения эффективности 

правоприменительной практики в сфере уголовно-правовой борьбы с 

наркопреступностью. 

В целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в местах произрастания и культивирования растений, включенных 

в Перечень, ежегодно проводятся оперативно-профилактические мероприятия 

«Мак». В них задействованы практически все правоохранительные органы[4]. 

Предупредительная деятельность в сфере незаконного оборота 

наркотиков включает две составные части: 

а) общее предупреждение, основным содержанием которого являются 
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меры по устранению причин и условий, способствующих как наркотизации 

населения, так и совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств; 

б) индивидуальное предупреждение в отношении конкретных лиц, 

злоупотребляющих наркотическими средствами и склонных к совершению на 

этой почве преступлений. 

В Казахстане сформирована и функционирует система органов власти, 

реализующих антинаркотическую государственную политику. Департамент по 

борьбе с наркобизнесом (ДБН) является органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в 

области противодействия их незаконному обороту. На основании 

вышеизложенного, можно заключить, что действующая система 

предупреждения незаконного оборота наркотиков и контроля за оборотом 

наркотиков недостаточно эффективна [5]. 

На наш взгляд, в Казахстане лиц, совершивших уголовное 

правонарушение под действием наркотических веществ и наркозависимых, 

изначально необходимо отправлять на принудительное лечение, только после 

этого применять к ним меры уголовного воздействия. 

На основании вышеизложенного нами предлагается внести ряд 

изменений в Уголовный Кодекс РК. 

Предлагаемые изменения в действующее уголовное законодательство: 

Статья 296. Потребление в немедицинских целях, а также незаконное 

завладение и владение наркотиками 

Потребление наркотиков в немедицинских целях - 

наказывается обязательными работами на срок от ста шестидесяти до ста 

восьмидесяти часов либо исправительными работами на срок до одного года. 

Незаконное приобретение и (или) хранение наркотиков без цели сбыта в 

крупном или особо крупном размере - 

наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 

двухсот сорока часов либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на срок до одного года. 

Примечания: 1. Под наркотиками в Особенной части УК РК 

подразумеваются наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги 

или прекурсоры, изъятые из гражданского оборота на территории Республики 

Казахстан либо существенно ограниченные в нем. 

Лицо, потребляющее наркотики в немедицинских целях, освобождается 

от уголовной ответственности в случае добровольного лечения от наркомании, 

если в его действиях отсутствуют признаки иного состава преступления. 

Лицо, потребляющее наркотики в немедицинских целях и содействующее 

следствию в раскрытии, расследовании или пресечении преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, освобождается от уголовной 

ответственности с обязательным лечением от наркомании. 

Статья 297 «Незаконное приобретение, хранение, изготовление, 
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переработка, транспортировка в целях сбыта и сбыт наркотиков» 

Незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка, 

транспортировка в целях сбыта наркотиков, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до трех лет со штрафом 

в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей либо в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести 

месяцев до одного года. 

Сбыт наркотиков - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом 

в размере от пятисот до тысячи месячных расчетных показателей либо в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до трех лет. 

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в крупном размере; 

в) в отношении заведомо несовершеннолетнего (-них), - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со 

штрафом в размере от тысячи до двух тысяч месячных расчетных показателей 

или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 

двух лет до пяти лет. 

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные: 

а) организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией); 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) в отношении лица, заведомо малолетнего (-них); 

г) в особо крупном размере -  

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати пяти 

лет со штрафом в размере от двух тысяч до пяти тысяч месячных расчетных 

показателей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за 

период от трех до пяти лет либо пожизненное лишение свободы со штрафом в 

размере полученного или предполагаемого дохода в результате приобретения 

или сбыта наркотиков. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Отраслевая антинаркотическая программа: утверждена Указом 

Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О 

Стратегическом плане развития Республики Казахстана до 2020 года». 

2 Об утверждении Правил ввоза, вывоза, транзита наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров: Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 1315. 

3 Александров Р.А. Становление и развитие уголовно-правового 

противодействия незаконному обороту наркотиков в СССР в 20 - 30-е годы XX 

века // История государства и права. – 2007. - N 6. 



52 

4 Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 

утвержден Законом Республики Казахстан от 10.07.1998 № 279-I «О 

наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах 

противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими». 

5 Гаврилин Ю.В. Правовые и организационные основы противодействия 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ // ИПС 

«КонсультантПлюс», 2005. 

 

 

УДК 342.7 

КЕЛІСІМДЕ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН МЕМЛЕКЕТТІК 

ОРГАНДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ  
 

Г.Ш. Едресова, 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты магистратурасының  

аға оқытушы-әдіскері, полиция подполковнигі 

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

 

ҚР Конституциясы еліміздің ең қымбат қазынасы адам мен оның өмірі, 

оның құқықтары мен бостандықтары деп бекіткен. Осы ережеге сүйенетін 

болсақ, адамды, оның өмірін, құқықтары мен бостандықтарын қорғау, олардың 

жүзеге асырылуына жағдай жасау мемлекеттің, кез келген мемлекеттік 

органның, лауазымды адамның міндеті болып табылуы тиіс. Ол шындық, 

өйткені бүгінгі күні қай мемлекеттік органның құзыретін қарастырсақ та, ол 

жерде адам құқықтарын қорғау мәселесі орын алған. Осыдан мемлекеттік 

органдар жүйесінің – адам құқықтары мен бостандықтарын, оның ішінде өмір 

сүру құқығын, жүзеге асыру механизмінің маңызды бөлігі болатыны түсінікті. 

Жоғарыда адамның өмір сүру конституциялық құқығын жүзеге асыру 

мемлекеттік-құқықтық механизмінің анықтамасын осы конституциялық 

құқықтың жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін құқықтық кепілдіктер мен бұл 

кепілдіктерді қолданатын (жүзеге асыратын) мемлекеттік органдар жүйесі 

ретінде берген едік. Енді осы механизм түсінігін талдау керек. Мұндай 

талдауды өмір сүру құқығының жүзеге асырылуына тікелей қатысы бар 

мемлекеттік органдар жүйесінен бастамақпыз. 

Отандық құқық ғылымында адам құқықтарын қамтамасыз ету механизмін 

құрайтын мемлекеттік органдар екі топқа бөліп қарастырылады: жалпы және 

арнайы құзыретті органдар. Мұндай сыныптаманы М.Б. Үсенова және т.с.с. 

басқа да ғалымдар қолданады. Мысалы, А.В. Казакова ана мен бала 

құқықтарын қамтамасыз ету үш бірдей механизмге сүйенеді дейді, олар: 

мемлекеттікқұқықтық, халықаралық және қоғамдық механизмдер. Ал 

мемлекеттікқұқықтық механизмінің өзі, ғалымның ойы бойынша, жалпы және 

арнайы құзырлы органдардан тұрады [1, б. 7]. Бұл сыныптаманың негізін 

құрайтын белгі – тиісті мемлекеттік органдардың құзыреті екендігі түсінікті. 

Осы белгі бойынша адам құқықтарын қорғау және қамтамасыз ету (оның 
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ішінде адамның өмір сүру құқығын) мәселесі жалпы құзыретіне жататын 

мемлекеттік органдар: 1) ҚР Президенті; 2) ҚР Парламенті; 3) ҚР Үкіметі; 4) ҚР 

Конституциялық Кеңесі. 

Адам құқықтарын қорғау ісі арнайы құзыретіне жататын мемлекеттік 

органдардың қатарына жататындар: 1) соттар; 2) прокуратура; 3) ҚР 

Президентінің жанындағы Адам құқықтары жөніндегі Комиссия; 4) Адам 

құқықтары жөніндегі ҚР Уәкілі. 

А.В. Казакова соттар мен прокуратураны жалпы құзырлы органдар 

қатарына жатқызады және олардың қатарына ішкі істер органдарын да қосады 

[1, б. 18]. Г.Т. Сетенова полиция органдарын адам құқықтары мен 

бостандықатарын кепілдендіру саласындағы мемлекеттің ең маңызды құралы, 

адам құқықтарын қорғау ішкі істер органдарының тікелей мақсаты мен міндеті 

және олар құқық қорғау функцияларының көлемі бойынша адам құқықтарын 

қамтамасыз етудің ең ауқымды институты деп есептейді [2, б. 7]. 

Әрине, бұл даулы мәселе бойынша пікірталасқа түсуге болады, бірақ біз 

қарастырып отырған мәселеге қатысты бұл соншалықты маңызды емес. 

Сондықтан мұндай пікірталастан бас тартып, жоғарыда аталған мемлекеттік 

органдарға, олардың адам құқықтарын қорғауға қатысты құзыретіне қысқаша 

сипаттама беріп кеткенді дұрыс көріп отырмыз. 

Сонымен, мемлекеттік органдар жүйесінің басы – ҚР Президенті екендігі 

түсінікті, өйткені біздің еліміз президенттік республика. 

ҚР Президентінің құқықтық мәртебесі Конституцияда белгіленіп, арнайы 

конституциялық заң арқылы бекітілген [3]. 

ҚР Конституциясында Президенттің мәртебесіне 40-48 баптар арналған. 

Адам құқықтары саласындағы Президенттің құзыреті мемлекеттің ішкі және 

сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайтынан жарқын көрініс табады. 

Адам құқықтары саласындағы еліміздің саясаты Президентпен айқындалады. 

Сонымен қатар, Президент халық пен мемлекеттік билік бірлігінің кепілі, 

яғни барлық мемлекеттік органдардың белгілі бір жүйені құрап, бір бағытта 

қызмет етуі Президент құзыретіндегі мәселе. Бұл жөнінде 40-баптың 3-

тармағында Президент мемлекеттік биліктің барлық тармағының келісіп жұмыс 

істеуін және өкімет органдарының халық алдындағы жауапкершілігін 

қамтамасыз етеді деп басып айтылған. 

Еліміздің Ата заңы – Конституцияның мызғымастығына да кепіл болатын 

Президент, яғни Конституцияның құрамындағы адам құқықтары мен 

бостандықтары жөніндегі бөлімнің тұрақты болуы мен орындалуына да 

Президент жауап береді. Президенттің бұл құзыры оның адам мен азамат 

құқықтары мен бостандықтарына кепіл болуы арқылы күшейе түседі. 

Жалғыз бапта бекітіліп (40-бап), келтірілген ережелер Президенттің адам 

мен азамат құқықтары саласындағы басты кепіл екендігін және Қазақстандағы 

адам құқықтары аясындағы саясаттың елбасыға байланысты екендігін 

байқатады. 

Конституцияда белгіленген Президенттің адам құқықтары саласындағы 

құзыретіне қатысты басқа нормалар жоғарыдағы іргелі ережелерді нақтылай 

түседі, яғни, ол: 1) Қазақстан халқына елдегі жағдай мен Республиканың ішкі 
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және сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы жыл сайын жолдау арнайды 

(бұл жолдауларда Қазақстандағы адам құқықтарының кепілдіктерінің 

күшейтілуі, осы салада Үкіметке берілетін тапсырмалар туралы және т.б. 

мәселелер орын алып отырады); 2) Парламенттің қабылдаған заңдарына қол 

қояды (Президенттің қолынсыз бірдебір заң күшіне енбейтіні белгілі және көп 

заңдардың адам құқықтарына қатысы болатыны да түсінікті) және мемлекеттік 

бағдарламаларды бекітеді (көп бағдарламалардың адам құқықтарына тікелей 

қатысы бар); 3) Парламентпен ақылдаса отырып ҚР Үкіметін құрайды, барлық 

деңгейлердегі әкімдерді, басқа да жоғары лауазым иелерін тағайындайды, 

олардың алдында шешілуге тиісті міндеттер қояды; 4) азаматтарға кешірім 

жасауды жүзеге асырады (өлім жазасына кесілген азаматтарға қатысты); 5) елге 

қауіп төнген жағдайда төтенше не әскери жағдай енгізеді (Конституция 

бойынша мұндай жағдайларда бірқатар адам құқықтарының шектелетіні 

белгілі, бірақ өмір сүру құқығы ешбір жағдайда шектелмейді; Президенттің бұл 

құзыретінің маңыздылығы – төтенше не әскери жағдай енгізілген жерлерде 

адам құқықтарына, оның ішінде өмір сүру құқығына қауіп төніп тұрады және 

осы қауіпті жағдайды шешу үшін Президент аталған құзыретін қолдануы 

мүмкін); 6) мемлекеттің барлық аумағында міндетті күші бар жарлықтар 

қабылдайды (бірқатар жағдайларда Президенттің жарлықтары адам 

құқықтарына тікелей қатысты болады). 

ҚР Президентінің мәртебесіне қатысты басты ерекшелік – оның үш билік 

тармағына да кірмеуі, яғни олардың үстінде болуы және оларға төрелік жасауы. 

Бұл конституциялық ережеден Президенттің үш билік тармағының адам 

құқықтары мен бостандықтарын қорғау бойынша қызметін үйлестіріп отыруы, 

мұндай үйлестіру қызметін жүзеге асыратын тиімді механизмінің болуы 

туындайды. Д.О. Құсайыновтың айтуынша мұндай механизмді жетілдіру үшін 

үш билік өкілдерінің де кіретін біріккен комиссияның Президент жанында 

құрылғаны дұрыс болар еді [4, б. 22]. 

ҚР Парламентінің мәртебесіне келер болсақ, ол ҚР Конституциясының 

49-63 баптарымен және арнайы конституциялық заңмен белгіленген. 

Парламент  ҚР заң шығарушы қызметін жүзеге асыратын ең жоғары 

өкілді орган болып табылады және: 1) ҚР Конституциясына, конституциялық 

заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізеді (олар адам құқықтарына 

қатысты болуы мүмкін); 2) еліміздің бюджетін бекітеді; 3) бірқатар жоғары 

лауазым иелерінің Президентпен тағайындалуына келісімін береді; 4) Үкімет 

бағдарламасын мақұлдайды; 5) соғыс пен бейбітшілік мәселелерін шешеді;  

6) Конституциялық Кеңестің елдегі конституциялық заңдылық ахуалы туралы 

жыл сайынғы жолдауын тыңдайды; 7) азаматтарға рақымшылық жасау туралы 

актілерді қабылдайды; 8) Қазақстанның халықаралық шарттарын бекітеді және 

денонсациялайды; 9) заңнамаға сәйкес жергілікті өкілді органдардың 

өкілеттіктерін тоқтатады; 10) жеке тұлғалардың құқық субъектілігіне, 

азаматтық құқықтар мен бостандықтарға, жеке тұлғалардың міндеттемелері 

мен жауапкершілігіне, мемлекеттік органдар қызметі мен ұйымдастырылуының 

негіздеріне, сот құрылысы мен сотта іс жүргізу мәселелеріне, денсаулық 

сақтауға және әлеуметтік қамсыздандыруға, айналадағы ортаны қорғауға, 
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мемлекет қорғанысы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және т.б. мәселелерге 

қатысты заңдар қабылдайды. 

Аталған өкілеттіктердің қайқайсысының да адам құқықтары саласына 

қатысы бар. Б.С. Құрманғалиевтың айтуынша ҚР Парламентінің бақылау 

өкілеттіктері күшейтілуді талап етеді, әсіресе парламенттік тыңдаулар жүргізу, 

Үкімет өкілдерінің Парламенттегі сөздерін жария ету, Адам құқықтары 

жөніндегі Уәкілді парламенттік институт ретінде қалыптастыру мәселелері 

бойынша [5, б. 6]. 

ҚР Үкіметінің мәртебесі Конституцияның 64-70 баптарымен және арнайы 

заңмен белгіленген. 

ҚР Үкіметі еліміздің атқарушы билігін жүзеге асырады, атқарушы 

органдардың жүйесін басқарады және олардың қызметіне басшылық жасайды. 

Үкімет өз қызметі бойынша Президентке жауап береді және Парламентке есеп 

береді. 

Үкімет адам құқықтары мен бостандықтары саласына қатысты келесі 

өкілеттіктерге ие: 1) мемлекеттің әлеуметтікэкономикалық саясатының, оның 

қорғаныс қабілеттілігінің, қауіпсіздігінің, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудің 

негізгі бағыттарын әзірлейді және олардың жүзеге асырылуын ұйымдастырады; 

2) бюджетті орындауға қатысты қызмет атқарады; 3) заң жобаларын дайындап, 

заңдардың орындалуын қамтамасыз етеді; 4) министрліктердің, басқа бірқатар 

мемлекеттік органдардың қызметіне басшылық жасайды және олардың 

актілерін толығымен не ішінара тоқтата алады. 

Конституциялық Кеңестің мәртебесі ҚР Конституциясының 71-74 

баптарымен және арнайы заңмен реттеледі. 

Конституциялық Кеңестің құзыреті келесі өкілеттіктерден тұрады:  

1) Парламент қабылдаған заңдардың Конституцияға сәйкес болуын Президент 

қол қойғанға дейін қарайды; 2) халықаралық шарттарды бекітікенге дейін 

олардың Конституцияға сәйкестігін қарайды; 3) Конституция нормаларына 

ресми түсіндірме береді; 4) Конституцияда бекітілген адам құқықтары мен 

бостандықтарына нұқсан келтіреді деп Конституциялық Кеңеске соттармен 

жолданған заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің Конституцияға 

сәйкестігін тексереді және тиісті жағдайларда олардың күшін жойып, 

қолданыстан алып тастайды. 

Адам құқықтарын қорғау ісі арнайы құзыретіне жататын мемлекеттік 

органдардың сипаттамасын сот органдарынан бастаған дұрыс, өйткені соттар 

аталмыш саладағы негізгі органдар екендігі белгілі. 

Сот органдарының мәртебесі ҚР Конституциясының 75-82 баптарымен 

және арнайы конституциялық заңмен бекітілген. Соттардың құқықтық 

мәртебесі келесі іргелі ережелерге сүйенеді: 1) Қазақстан Республикасында сот 

төрелiгiн тек сот қана жүзеге асырады. Сот билiгi сотта iс жүргiзудiң 

азаматтық, қылмыстық және заңмен белгiленген өзге де нысандары арқылы 

жүзеге асырылады. Заңда көзделген жағдайларда қылмыстық сот iсiн жүргiзу 

алқабилердің қатысуымен жүзеге асырылады. 2) Сот билiгi Қазақстан 

Республикасының атынан жүзеге асырылады және өзiне азаматтар мен 

ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн қорғауды, 
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Республиканың Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтiк 

құқықтық актiлерiнiң, халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз 

етудi мақсат етiп қояды. 3) Сот билiгi ҚР Конституциясының, заңдарының, өзге 

де нормативтiк құқықтық актiлерiнiң, халықаралық шарттарының негiзiнде 

туындайтын барлық iстер мен дауларға қолданылады. 4) Соттар шешiмдерiнiң 

үкiмдерi мен өзге де қаулыларының ҚР бүкiл аумағында мiндеттi күшi болады. 

5) Судья сот төрелiгiн iске асыру кезiнде тәуелсiз және Конституция мен заңға 

ғана бағынады. 6) Сот төрелiгiн iске асыру жөнiндегi соттың қызметiне қандай 

да болсын араласуға жол берiлмейдi, және ол заң бойынша жауапкершiлiкке 

әкеп соғады. Нақты iстер бойынша судьялар есеп бермейдi. 7) Заңды қолданған 

кезде судья ҚР барлық соттары мен судьяларына ортақ және бiрыңғай болып 

табылатын Конституциямен белгiленген сот төрелігінің принциптерiн 

басшылыққа алуға тиiс, олар: 

- адамның кiнәлi екендiгi заңды күшiне енген сот үкiмiмен танылғанша ол 

жасалған қылмысқа кiнәлi емес деп есептеледi; 

- бiр құқық бұзушылық үшiн ешкiмдi де қайтадан қылмыстық немесе 

әкiмшiлiк жауапқа тартуға болмайды; 

- өзiне заңмен көзделген соттылығын оның келiсiмiнсiз ешкiмнiң 

өзгертуiне болмайды; 

- сотта әркiм өз сөзiн тыңдатуға құқылы; 

- жауапкершiлiктi белгiлейтiн немесе күшейтетiн, азаматтарға жаңа 

мiндеттемелер жүктейтiн немесе олардың жағдайын нашарлататын заңдардың 

керi күшi болмайды. Егер құқық бұзушылық жасалғаннан кейiн ол үшiн 

жауапкершiлiк заңмен алынып тасталса немесе жеңiлдетiлсе, жаңа заң 

қолданылады; 

- айыпталушы өзiнiң кiнәсiздiгiн дәлелдеуге мiндеттi емес; 

- ешкiм өзiне-өзi, жұбайына (зайыбына) және заңмен белгiленген шектегi 

жақын туыстарына қарсы айғақ беруге мiндеттi емес. Дiни қызметшiлер 

өздерiне сенiп сырын ашқандарға қарсы куәгер болуға мiндеттi емес; 

- адамның кiнәлi екендiгi жөнiндегi кез келген күдiк айыпталушының 

пайдасына қарастырылады; 

- заңсыз тәсiлмен алынған айғақтардың заңды күшi болмайды. Ешкiм 

өзiнiң жеке мойындауы негiзiнде ғана сотталуға тиiс емес; 

- қылмыстық заңды ұқсастығына қарай қолдануға жол берiлмейдi. 

8) Соттардың Конституциямен баянды етiлген адамның және азаматтың 

құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтiретiн заңдар мен өзге де 

нормативтiк құқықтық актiлердi қолдануға хақысы жоқ. Егер сот қолданылуға 

тиiстi заң немесе өзге де нормативтiк құқықтық акт Конституциямен бекітiлген 

адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтiредi 

деп тапса, iс жүргiзудi тоқтата тұруға және осы актiнi конституциялық емес деп 

тану туралы ұсыныспен Конституциялық Кеңеске жүгiнуге мiндеттi. 9) ҚР 

Жоғарғы Соты азаматтық, қылмыстық, жергілікті және басқа да соттарда 

қаралатын өзге де iстер жөнiндегi жоғары сот органы болып табылады, заңда 

көзделген iс жүргiзу нысандарында олардың қызметiн қадағалауды жүзеге 

асырады, сот практикасының мәселелерi бойынша түсiнiктемелер берiп 
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отырады. 

Прокуратура мемлекет атынан ҚР аумағында заңдардың, ҚР Президентi 

жарлықтарының және өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң дәлме-дәл әрi 

бiркелкi қолданылуын, жедел-iздестiру қызметiнiң, анықтау мен тергеудiң, 

әкiмшiлiк және орындаушылық iс жүргiзудiң заңдылығын жоғары қадағалауды 

жүзеге асырады, заңдылықтың кез келген бұзылуын анықтау мен жою жөнiнде 

шаралар қолданады, сондай-ақ ҚР Конституциясы мен заңдарына қайшы 

келетiн заңдар мен басқа да құқықтық актiлерге наразылық бiлдiредi. 

Прокуратура сотта мемлекет мүддесiн бiлдiредi, сондай-ақ заңмен белгiленген 

жағдайда, тәртiпте және шекте қылмыстық қудалауды жүзеге асырады. 

ҚР Прокуратурасы төменгi прокурорларды жоғары тұрған прокурорларға 

және ҚР Бас Прокурорына бағындыра отырып, орталықтандырылған бiрыңғай 

жүйе құрайды. Ол өз өкiлеттiгiн басқа мемлекеттiк органдардан, лауазымды 

адамдардан тәуелсiз жүзеге асырады және ҚР Президентiне ғана есеп бередi. 

Прокуратураның құқықтық мәртебесі ҚР 1995 жылдың 21 

желтоқсанындағы №2709 «Прокуратура туралы» заңымен егжейтегжейлі 

реттеледі [6]. 

Заң бойынша прокурорлық қадағалаудың мақсаттары мынадай: 1) 

адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, органдардың, 

ұйымдардың, лауазымды адамдардың және азаматтардың құқықтық актілері 

мен әрекеттерінің заңдарға сәйкестігін қамтамасыз ету; 2) кез келген 

заңдылықты бұзушылықты, олардың туындауының шарттары мен себептерін 

анықтау және жою, бұзылған құқықтарды қалпына келтіру. 

Прокуратура басқа мемлекеттік органдардың орнына қызмет етпейді 

және ұйымдардың қызметі мен азаматтардың жеке өміріне араласпауы тиіс. 

Қазақстандық зерттеуші А. Қалимукашева көрсететіндей, 

прокуратураның адам құқықтарын қорғау бойынша қызметіне келетін болсақ, 

бұл органның құзыреті құқық нормаларында бекітілген және прокуратураның 

жалпы қадағалау қызметінен көрініс табады. Құқығы бұзылған адам 

прокуратураға шағымдануына толық мүмкіндігі бар. Прокуратура мұндай 

шағым-арызды қабылдап, оны тіркеп алуы тиіс (бұл жерде құқықтық қарым-

қатынас пайда болады). Одан кейін адам құқығы шынымен де бұзылған болса, 

прокуратура оны қалпына келтіруі тиіс, мысалы, оның пайдасына өтемақы 

төлетеді. Келесі сатыда прокуратура адам құқығын бұзған субъектіні тауып, 

оны (прокурорлық актілерді қабылдау арқылы) жауапқа тартуы тиіс [7, б. 34-

35]. 

Қазақстандық құқық ғылымында адам мен азамат құқықтарының, 

бостандықтары мен заңды мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз ететін 

мемлекеттік органдар жүйесіндегі прокуратураның орнын анықтауға 

бағытталған арнайы ғылыми еңбек – Е.С. Мерзадиновтың «Адам және азамат 

құқықтары мен бостандықтарын сақтаудағы прокурорлық қадағалаудың 

конституциялыққұқықтық мәселелері» бойынша диссертациясы [8]. Бұл 

еңбекте автор биліктің дәстүрлі үш тармағымен қатар бұл тармақтардың 

бірдебіреуіне жатпайтын Президент және Конституциялық Кеңес сияқты 

органдардың қатарына прокуратураны да қосады және прокуратура биліктің 
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«төртінші» тармағын да құрамайды, – дейді ол. Бұл адам құқықтарын бұзатын 

соттардың қате шешімдерін жоюға мүмкіндігі бар жалғыз орган және оның 

азаматтардың құқықтарын қорғау үшін араласуы басқа бақылау органдарының 

мүмкіндіктері сарқылған кезде ғана орын алуы керек және өтемдік сипатқа ие 

болуы тиіс деген қорытынды жасайды Е.С. Мерзадинов [8, б. 12-13]. 

Адам құқықтары мен бостандықтарының жүзеге асырылуы мен 

қорғалуын қамтамасыз ететін мемлекеттік органдар жүйесіне кіретін келесі 

орган – ҚР Президентінің жанындағы Адам құқықтары жөніндегі Комиссия. 

Бұл орган алғашында 1996 жылы құрылған еді. 1997 жылы оның 

құқықтық мәртебесі ҚР Президентінің Жарлығымен қайта белгіленген болатын. 

Оның құқықтық мәртебесі бүгінгі күні ҚР Президентiнiң жанындағы 

Адам құқықтары жөнiндегi комиссия туралы ҚР Президентінің 2003 

жылғы 19 наурыздағы №1042 Жарлығымен бекітілген. 

Адам құқықтары жөнiндегi комиссия Мемлекет басшысының ҚР 

Конституциясына сәйкес танылатын және кепілдiк берiлетiн адамның және 

азаматтың құқықтары мен бостандықтарының кепiлi ретiндегi өзiнiң 

конституциялық өкілеттiктерiн iске асыруына жәрдемдесетiн консультативтiк-

кеңесшi орган болып табылады. Комиссия қызметiн үйлестiрудi ҚР 

Мемлекеттiк хатшысы жүзеге асырады. 

Комиссияға келесі негiзгi міндеттер жүктелген: 1) ҚР Президентiнiң ҚР 

адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының кепiлi ретiндегi 

өзiнiң конституциялық мәртебесiн iске асыруы үшiн жағдай жасау; 2) адамның 

және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету мен қорғау 

тетiгiн жетілдiруге жәрдемдесу; 3) орталық және жергiлiктi мемлекеттiк 

органдардың адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 

қамтамасыз ету мен қорғау саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру 

жөніндегi қызметiне жәрдемдесу; 4) адам құқықтары мен бостандықтарын 

қамтамасыз ету мен қорғау саласындағы мемлекеттiк саясат тұжырымдамалары 

мен бағдарламаларын әзiрлеуге қатысу; 5) адам құқықтары мен 

бостандықтарын қамтамасыз ету мен қорғау саласындағы халықаралық 

ынтымақтастықты нығайтуға жәрдемдесу. 

Комиссияның құзыретi: 1) Мемлекет басшысына және тiкелей 

Комиссияға жолданған ҚР азаматтарының, шетелдiк азаматтардың, азаматтығы 

жоқ адамдардың, сондай-ақ ұйымдардың адамның және азаматтың құқықтары 

мен бостандықтарының бұзылу фактiлерi туралы ақпарат бар өтiнiштерiн 

қарайды; 2) Мемлекет басшысының атына ҚР адамның және азаматтың 

құқықтарының сақталуы туралы жыл сайынғы және арнаулы баяндамалар 

әзiрлейдi; 3) Комиссияның құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша мемлекеттiк 

органдардың, қоғамдық бiрлестiктердiң, өзге де ұйымдардың және 

азаматтардың ұсыныстарын қарайды; 4) адамның және азаматтың құқықтары 

мен бостандықтарын қамтамасыз ету мен қорғау тетiгiн жетілдiру туралы 

ұсыныстар әзiрлейдi және оларды ҚР Президентiнiң қарауына енгiзедi; 5) 

адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету мен 

қорғау мәселелерiн қозғайтын ҚР заңнамасына талдау жасайды, осы 

мәселелердi реттейтiн заң жобаларын әзiрлеуге қатысады; 6) адам құқықтары 
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саласындағы халықаралық шарттар бойынша талдау материалдарын, сараптау-

ұсынымдық қорытындылар мен ұсыныстар дайындайды; 7) адам құқықтары 

жөнiндегi халықаралық ұйымдардың, басқа да үкіметтік емес құқық қорғау 

ұйымдарының жұмысына қатысады. 

Комиссияның отырыстарын оның төрағасы қажетiне қарай, бiрақ 

тоқсанына кемiнде бiр рет шақырады. Бұл органның қызметiн ақпараттық-

талдау және ұйымдық қамтамасыз етудi ҚР Президентi Әкiмдiгiнiң құрамына 

кiретiн хатшылығы жүзеге асырады. 

Сараптама-талдау зерттеулерiн жүргiзу үшiн Комиссия жанынан ғылыми 

мекемелер, бiлiм беру ұйымдары мен үкіметтiк емес ұйымдар өкілдерiнен 

қоғамдық негiзде жұмыс iстейтiн сарапшылық кеңес құрылады. Сарапшылық 

кеңес құрамы Комиссия отырысында бекiтiледi. 

Дегенмен, көрсетілген құзыреттеріне қарамастан Комиссия 

консультативтікеңесші орган болғандықтан адам құқықтарын тікелей қорғауға 

оның мүмкіндіктері жеткіліксіз, – дейді М.Б. Үсенова [9, б. 15]. Осыған 

байланысты 2002 жылдың 19 қыркүйегінде Президенттің Жарлығымен арнайы 

орган құрылды – Адам құқықтары жөніндегі Уәкіл [1]. 

Осы құжат бойынша Адам құқықтары жөнiндегi уәкiл – өз құзыретi 

шегiнде адамның және азаматтың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын 

қалпына келтiру жөнiнде шаралар қабылдау өкiлеттiктерi берiлген, адамның 

және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын бақылауды 

жүзеге асыратын лауазымды тұлға. Уәкiл өз қызметiмен адам және азаматтың 

құқықтары мен бостандықтарын қорғайтын қолданыстағы мемлекеттiк 

құралдарды толықтырады. Уәкiлдiң қызметi ҚР Конституциясы мен 

заңнамасына сәйкес адамның құқықтарын қорғауды жүзеге асыратын басқа 

мемлекеттiк органдардың құзыретiн шектемейдi. 

Уәкiл өз қызметiн жүзеге асыру барысында тәуелсiз. Оның қызметiне 

қандай да бiр заңсыз араласуға жол берiлмейдi. Уәкiлдiң саяси қызметпен 

айналысуға құқығы жоқ, оның қызметi заңдылық, адамның және азаматтың 

құқықтары мен бостандықтарының басымдығы, объективтiлiк, жариялылық 

принциптерiне негiзделедi. 

Бұл қызметке тағайындалатын адамдар ҚР азаматтығын иеленуi, жоғары 

заңгер немесе гуманитарлық бiлiмi болуы, заңгер мамандығы бойынша немесе 

адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау саласында 

кемiнде үш жыл жұмыс стажы болуы тиiс. Уәкiлдi ҚР Президентi Парламенттің 

тиісті палаталарының комитеттерiмен кеңескеннен кейiн қызметке 

тағайындайды және босатады. 

Уәкiлдiң өкiлеттiк мерзiмi оның тағайындалған күнiнен бастап – 5 жыл. 

Бiр адам қатарынан екi реттен артық бұл қызметке тағайындала алмайды. 

Тағайындалғаннан кейiн ол салтанатты жағдайда ант қабылдайды. 

Уәкiлдiң заңда белгiленген тәртiппен жүзеге асырылатын келесі 

құқықтары бар: 

 лауазымды тұлғалар мен ұйымдардан шағымдарды қарау үшiн қажеттi 

мәліметтер сұратуға; 

 мемлекеттiк органдардың, өзге де ұйымдар басшыларының және басқа 
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да лауазымды тұлғалардың кiдiрiссiз қабылдауында болуға; 

 ҚР азаматтарының, шетел азаматтарының және азаматтығы жоқ 

адамдардың шағымдарын қарау нәтижелері бойынша, сондай-ақ олардың 

құқықтары мен бостандықтарының бұзылуы туралы ақпаратты өзге жолмен 

алған кезде осы мәселелер бойынша парламенттік тыңдаулар өткізу 

ұсынысымен Парламент палаталарына жүгінуге; 

 адам құқықтары жөніндегі халықаралық ұйымдардың, басқа да үкіметтік 

емес құқық қорғау ұйымдарының жұмысына қатысуға; 

 адамның және азаматтың құқықтарының бұзылуымен байланысты 

анықтауға жататын мән-жайлар бойынша қорытынды дайындау үшiн 

сарапшылық және консультативтiк жұмыстарды орындауға шарт негiзiнде 

ұйымдар мен мамандарды тартуға; 

 адамның және азаматтың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын 

қорғау жөнiнде шаралар қолдануға; 

 қызметтiк куәлiгiн көрсетiп мемлекеттiк органдар мен ұйымдардың, 

соның iшiнде әскери бөлiмдер мен құрамалардың аумағына және үй-жайларына 

кiруге және ол арада болуға, сондай-ақ бас бостандығынан айыру орындарына 

баруға, оларда ұсталатын адамдармен кездесiп, әңгiмелесуге; 

 адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын бұзған 

лауазымды тұлғаға қатысты тәртіптік немесе әкімшілік іс жүргізуді не 

қылмыстық іс қозғау туралы қолдаухатпен уәкілетті мемлекеттік органдарға 

немесе лауазымды адамдарға жүгінуге; 

 жүргiзiлген тексерулер нәтижелерi бойынша бұқаралық ақпарат 

құралдарында ресми хабарламалар жариялауға. 

Уәкiл жыл сайын ҚР Президентiнiң қарауына өзiнiң қызметi туралы есеп 

табыс етедi. Оның мәртебесінің маңызды бөлігі оның ден қою актiлерiне, яғни 

ұсынымдарына байланысты. 

Өтiнiштердi тексеру нәтижелерi бойынша Уәкiл iс-әрекеттерiмен 

(әрекетсiздiгімен) арыз берушiнiң құқықтары мен бостандықтарын бұзған 

лауазымды тұлғаға бұзылған құқықтарды қалпына келтiру үшiн қолдануға тиiс 

шараларға қатысты ұсынымдар жiберуге хақылы. 

Уәкiлдiң ұсынымдарын алған лауазымды тұлға олар келiп түскен күннен 

бастап бiр айдың iшiнде ұсынымдарды қарауға және оларды қараудың 

нәтижелерi туралы хабарлауға мiндеттi. Ұсынымды қабылдамаған жағдайда 

лауазымды тұлға өз шешiмiнiң мәнiсiн дәлелдеуге мiндеттi. Ұсынымның 

көшiрмесi арыз берушiге жолданады. 

Арызда құқықтары мен бостандықтары бұзылған арыз берушiнiң немесе 

арыз берушiнiң заңды өкiлiнiң қолы қойылып және тегі, аты-жөнi мен 

мекенжайы немесе жұмыс орны туралы мәлiметтер қамтылуы, арыз берушiнiң 

пiкiрi бойынша оның құқықтары мен бостандықтарын бұзған немесе бұзушы 

шешiмдердiң немесе iс-әрекеттердiң (әрекетсiздiктiң) мән-жайы баяндалуға 

тиiс. Арыз берушiнiң талаптарын растайтын құжаттар мен өзге де материалдар 

шағымға қоса берiледi. 

Уәкiл шағымды қарау үшін қабылдай отырып: 1) арыз берушiге оның өз 

құқықтары мен бостандықтарын қорғауда пайдалануға құқығы бар тәсiлдер мен 
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құралдарды түсiндiруге; 2) шағымды мәнi бойынша шешу өз құзыретiне 

жататын тиiстi органдарға арыз беруге хақылы. 

Уәкіл қызметінің тиімділігін мынадай фактіден де байқауға болады – оған 

арызданғандардың арасында тек қана қарапайым азаматтар емес, ҚР 

Парламентінің 8 депутаты, 29 – үкіметтік емес ұйым, 16 – өзге де ұйым, басқа 

елдерден – 18 арыз түскен (Қырғызстан, Ресей). 

Арыздарда көтерілген проблемалар келесі салаларға қатысты болған: 

 сот шешімімен келіспеу – 28,22 %; 

 әлеуметтік қамсыздандырудың мәселелеріне қатысты – 12,88 %; 

- құқық қорғау органдарының қызметіне арыздану – 12,22 %; 

- сот шешімдерінің орындалмауы – 5,44; 

 еңбек құқықтарының бұзылуы – 5,22 %; 

- тұрғын үй мәселелері бойынша – 5,00; 

- мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне арыздар – 4,77 %. 

Ерекше алаңдататын мәселе – еңбек құқықтары саласындағы еңбекті 

қорғау талаптарының, еңбек ету жағдайының қалыпты да қауіпсіз болуының 

бұзылуы. Бұл болса, өз кезегінде, өндірістегі адам өлімінің көбеюіне алып 

келетіні айқын. Осы тұрғыдан Уәкілдің жылдық қорытынды есебінде 

кәсіпорындардағы қауіпсіздік техникасының, еңбекті қорғау нормаларының, 

санитария талаптарының көптеп бұзылуы, өндірісте орын алған адам 

өлімдеріне не денсаулыққа келтірілген зиянға қатысты тиісті құжаттарға 

өзгерістердің енгізілуі алаңдатпай қоймайды. 

Сол сияқты мемлекет тарапынан қабылданып жатқан ана мен баланың 

денсаулығын қорғау шараларына қарамастан жаңа туған балалар мен аналар 

арасындағы өлім коэффицентінің тым жоғары болуы да өмір сүру құқығының 

бұзылып жатқанын білдіреді. СПИДке, нашақорлыққа, алкоголизм мен темекі 

шегушілік проблемалары да бұрынғыша өз шешімдерін таппай келе жатыр. 

Әлеуметтік қорғалуы төмен топтар мен ауылдық жерлердің халқы 

өздерінің медициналық көмек алу құқығын жүзеге асыра алмай отырған жайлар 

да кездеседі екен. Нәтижесінде денсаулық сақтау бойынша қызметтерге 

халықтың қол жеткізу мүмкіндігі шектеліп жатады. 

Уәкілдің есебінде Қарулы күштердегі жағдайға да көңіл бөлінеді. 

Әскердегі заңсыз қарымқатынастар адам өліміне алып келіп жатады және 

әскери офицерлер мұндай фактілерді жасыруға тырысады. Мұндай жағдайларға 

қатысты арыздар жалпы арыздар санының 0,22 % құраған. 

Мемлекеттік органдардың адам құқықтарын қорғау бойынша құзыретін 

қарастырып шығу негізінде, біздің байқағанымыз осы органдардың арасында 

үйлесімділік әлі де болса жетіспейді. Бұған дәлел ретінде мынаны келтіруге 

болады: Қазақстанда жыл сайын үш бірдей мемлекеттік орган адам құқықтары 

саласындағы жайкүй туралы арнайы есеп (не баяндама) дайындайды, олар – 

Президент жанындағы Адам құқықтары жөніндегі Комиссия, Конституциялық 

Кеңес және Адам құқықтары жөніндегі Уәкіл (бұл басқа да осы салаға қатысы 

бар органдарды қоспағанда, мысалы, прокуратураны, әйелдер жөніндегі 

Президент жанындағы Комиссияны). Бірақ осы органдардың есептері әртүрлі 

үлгіде құрастырылған. Конституциялық Кеңес пен Адам құқықтары жөніндегі 
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Комиссия статистикалық мәліметтерді қолынан келгенінше пайдаланбауға 

немесе өте аз мөлшерде пайдалануға талпынатыны байқалады, ал нақты істерді 

бұл органдар тіптен келтірмейді. Адам құқықтары жөніндегі Уәкіл болса 

барынша толық есеп беруге тырысқаны көзге түседі. 

Жоғарыда келтіріліп, нормативтік тұрғыдан сипатталған жалпы және 

арнайы құзыретті мемлекеттік органдардың басқа да сыныпталуы бар екендігін 

ұмытпайық. 

Мысалы, адамның өмір сүру құқығының жүзеге асырылуын 

кепілдендіретін мемлекеттік органдарды басқаша белгі бойынша екіге бөліп 

қарастыруға да болады: 1) сот органдары; 2) соттық емес мемлекеттік органдар 

(әкімшілік, құқық қорғау). 

Адам құқықтарының жүзеге асырылуын кепілдендіретін мемлекеттік 

органдар соттық және соттық емес деп сыныпталуының себебі, адам құқықтары 

жөніндегі көптеген әдебиеттерде осындай сыныпталу қолданылады және 

мемлекеттер де өз тәжірибесінде осыған сүйенеді. Яғни, мұндай сыныпталуды 

кең тараған десек болады. 

Адам құқықтарын қорғаудың соттық және соттық емес механизмдері 

туралы әдебиеттер де, арнайы зерттеулер де көп болғандықтан бұл мәселеге біз 

тоқтағымыз келмей отыр. Жалғыз айтып кететін жағдай. Соттық қорғау 

механизмі демократиялық, құқықтық мемлекетте адам құқықтары мен 

бостандықтарын, оның ішінде адамның өмір сүру құқығын да, қорғау және сол 

арқылы қамтамасыз ету бойынша негізгі механизм болып табылады. Мысалы, 

соттық емес механизмдер нәтиже бермеген жағдайда жеке тұлғалардың сотқа 

жүгіну мүмкіндігі қалады. 
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АЛКОГОЛИЗММЕН, НАШАҚОРЛЫҚПЕН ЖӘНЕ 

УЫТҚҰМАРЛЫҚПЕН АУЫРАТЫН АДАМДАРДЫ ТАНУ 

ЖӘНЕ ЖІБЕРУ МЕХАНИЗМІ  
 

М.А. Жұмашев, 

ӘҚжӘҚ кафедрасының оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі,  

полиция капитаны 

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

А. Мұрат, 

ӘҚжӘҚ кафедрасының оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі,  

полиция аға лейтенанты  

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы  

 

Алкоголизмге, нашақорлық немесе уытқұмарлық дертiне шалдыққан деп 

тану Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi белгілеген 

тәртiппен тиiстi медициналық куәландырудан кейiн мемлекеттiк денсаулық 

сақтау ұйымдары арқылы жүзеге асырылады. 

Ерiксiз емдеуге жiберу туралы мәселенi шешу кезiнде медициналық 

куәландырудан жалтарған адамдарды ерiксiз тексеру үшiн наркологиялық 

ұйымға iшкi iстер органдары ықтиярсыз алып келедi. Алкоголизмге, 

нашақорлық немесе уытқұмарлық дертiне шалдыққан деп танылған адам 

мұнымен келiспеген жағдайда бұл шешiмге жоғары тұрған денсаулық сақтау 

саласын басқару органына немесе сотқа шағым жасауына болады.  

ҚР ӘҚБтК 14-бабында «Осы Кодексте белгiленген негiздер мен 

тәртiптен өзгеше ретте, ... ешкiмге де әкімшілік құқық бұзушылық туралы iс 

бойынша іс жүргізуді қамтамасыз етудің өзге де шараларын қолдануға 

болмайтыны» көзделген. Осыған байланысты, ІІО қызметкерлері ҚР ӘҚБтК 

429-бабының 2-бөлігінде көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс 

қозғауы қажет «Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен 

ауырады деп танылған адамдардың медициналық тексерілуден және емделуден 

жалтаруы» [1]. 

Алкоголизмге, нашақорлық немесе уытқұмарлық дертiне шалдыққан 

ауруларды ерiксiз емдеуге жiберудi ресiмдеудi аурудың туыстарының, еңбек 

ұжымдарының, қоғамдық ұйымдардың, iшкi iстер, прокуратура, қорғаншылық 



64 

және қамқоршылық органдарының бастамасымен медициналық қорытынды 

бар болған жағдайда мемлекеттiк денсаулық сақтау ұйымдары жүзеге асырады. 

Тұрақты тұрған жайы жоқ ауруларды ерiксiз емдеуге ресiмдеудi өтiнiш 

берiлген кезде тұрып жатқан жерi бойынша iшкi iстер органдары жүзеге 

асырады. 

Мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымдарға жiберу туралы 

мәселенi аурудың тұратын жерi бойынша сот материалдың келiп түскен 

күнінен бастап он күн мерзiмнен асырмай оның өзiнiң, сондай-ақ денсаулық 

сақтау және iшкi iстер органдары өкiлдерiнiң, аурудың туыстарының, еңбек 

ұжымдары, қоғамдық бiрлестiктер өкiлдерiнiң қатысуымен ашық сот 

мәжiлiсiнде қарайды. 

Мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымдарда болу мерзiмi екi 

жылдан аспауға, ал қайтара жiберiлген жағдайда үш жылдан аспауға тиiс. Ауру 

адамды мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымға жiберу, егер 

алдыңғы емделуi аяқталған күннен кейiн үш жылдан асатын уақыт өтсе, 

қайталанған болып саналмайды. 

Наркологиялық ұйымға ерiксiз емдеуге жiберу туралы өтiнiш жасалған 

ауру адам сот мәжiлiсiне келуден жалтарған жағдайда оны iшкi iстер 

органдары ықтиярсыз алып келедi. 

Тексеру үшiн ерiксiз ауруханаға жатқызылған уақыт мәжбүрлеп емдеуге 

арналған наркологиялық ұйымда ерiксiз емдеу кезеңiне қоса есептеледi. 

Мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымдарға жiберу кәмелетке 

толмағандарға, жүктi әйелдерге, белгiленген тәртiппен аналық құқығынан 

айырылмаған, 8 жасқа дейiнгi баласы бар әйелдерге, 1 және 2-топтағы 

мүгедектерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен 

тiзбедегi медициналық қарсы айғақтары барларға қолданылмайды. 

Мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымдарға мәжбүрлеп 

емдеуге жіберілген ауруларды емдеу тәртібі денсаулық сақтау саласындағы 

уәкілетті орган бекітетін Мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйым 

туралы ережемен регламенттеледі. Мәжбүрлеп емдеуді жүзеге асыратын 

медициналық ұйымның қызметі «Мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық 

ұйым туралы ереже мен Мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық 

ұйымдағы ішкі тәртіп қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 10 маусымдағы № 383 бұйрығымен 

реттеледі» [2]. 

Мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымда алкоголизммен, 

нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратындардың медициналық 

ұйғарымдарды орындауын, оларды үнемі қадағалауды қамтамасыз ететін және 

олардың өз бетімен кетіп қалу мүмкіндігін болғызбайтын шарттар белгіленеді. 

Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын аурулардың 

мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымның аумағынан шығуына 

тек емдеу-диагностикалық, оңалту іс-шараларын жүргізу және еңбек қызметін 

жүзеге асыру үшін медициналық персоналдың, күзет қызметкерлерінің немесе 

мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйым өкілдерінің бірге ілесіп 

жүруімен ғана рұқсат етіледі. 
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Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратындар 

қажетті материалдық-тұрмыстық жағдайлармен қамтамасыз етіледі, оларға 

жеке жатын орын мен төсек жабдығы беріледі. Олар жынысы мен климаттық 

жағдайлар ескеріле отырып, маусымдық киіммен, іш киіммен және аяқ 

киіммен қамтамасыз етіледі. Алкоголизммен, нашақорлықпен және 

уытқұмарлықпен ауыратындарды тамақтандыру және материалдық-тұрмыстық 

қамтамасыз ету нормаларын бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті 

органмен келісу бойынша денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган 

белгілейді. Ас қорыту ағзаларының ауруларына шалдыққан адамдар диеталық 

тамақпен қамтамасыз етіледі. 

Наркологиялық ұйымда мәжбүрлеп емдеуде жатқан алкоголизммен, 

нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратындарға ақшаны және тізбесін 

денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын, сақтауға тыйым 

салынған заттарды өзімен бірге ұстауға рұқсат етілмейді. Алып қойылған ақша 

мен сақтауға тыйым салынған заттар туысқандарына қайтарылады, ал олар 

болмаған жағдайда мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымның 

сақтау камерасына тапсырылып, науқас шыққанға дейін сақталады.  

Мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымдағы алкоголизммен, 

нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратындарды ұстау шарттары 

денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекітетін ішкі тәртіп 

қағидасында белгіленеді. Наркологиялық ұйымда мәжбүрлеп емдеуде жатқан, 

ішкі тәртіп қағидасын бұзатын немесе емдеуден жалтарған алкоголизммен, 

нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратындар, егер олардың іс-әрекеті 

айналасындағылардың өмірі мен денсаулығына немесе тікелей өзіне қауіп 

төндірсе, арнайы палатаға орналастырылады. Арнайы палатаға орналастыру 

адамды орналастырған кезден бастап жиырма төрт сағат ішінде прокурорға 

хабарланып, мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйым басшысының 

жазбаша өкімі бойынша он тәулікке дейінгі мерзімге жүргізіледі. Басшы 

жұмыс орнында болмаған жағдайда, арнайы палатаға орналастыру туралы 

шешімді, кейіннен басшыға баяндаухат жаза отырып, мәжбүрлеп емдеуге 

арналған наркологиялық ұйымның лауазымы жоғары қызметкері қабылдайды, 

басшы арнайы палатада ұстау мерзімін жазбаша өкіммен айқындайды.  

Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен 

ауыратындардың мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымнан өз 

бетімен кетіп қалуы, сол сияқты ұйымға белгіленген мерзімде келмеуі 

емделуден жалтару болып табылады және Қазақстан Республикасының 

заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады. Оларды мәжбүрлеп емдеуге 

әкелуді сот қаулысының негізінде Қазақстан Республикасының ішкі істер 

органдары жүзеге асырады. 

Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен 

ауыратындардың мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымды өз 

бетімен тастап кеткен кезеңі емделу мерзіміне есептелмейді. 

Наркологиялық ұйымдағы наркологиялық науқастарды есепке алуды, 

медициналық ағымдағы және жылдық есептілікті құрамы статистик 

дәрігерден, медициналық статистик пен мұрағаттың мейірбикесінен тұратын 
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арнайы бөлім жүзеге асырады. Наркологиялық науқастарды есепке алу 

стационарлық наркологиялық науқастың медициналық картасының, 

стационардан шығушылардың статистикалық картасының, наркологиялық 

науқастардың күнделікті есепке алу парағының және стационардың төсектік 

қорының, наркологиялық науқастар қозғалысын есепке алудың жиынтық 

ведомосын және стационар мен бөлімшелер бойынша төсек қорының негізінде 

жүргізіледі. 

Наркологиялық ұйымның арнайы бөлімдері медициналық есепке алу 

мен есептілікті жүргізуден басқа, мыналарды іске асырады: 

1) наркологиялық ұйымға келген наркологиялық науқастарға құжаттар 

ресімдеудің дұрыстығын тексереді; 

2) жеке істерден медициналық құжатты алады және алынған 

медициналық құжаттарды науқас емдеуге жатқызылатын бөлімшеге жібереді;  

3) наркологиялық ұйымдағы және одан шыққан науқастарға арналған 

жеке істерді есепке алады, жүргізеді және сақтайды; 

4) жеке істерді мұрағатқа сақтауға береді; 

5) наркологиялық ұйымнан шыққан науқастардың материалдарын 

рәсімдеу мәжбүрлеп емдеу мерзімі аяқталғаннан кейін, сәтті аяқталуына 

байланысты мерзімінен бұрын, ауыр сырқаттан мәжбүрлеп емдеуге кедергі 

келтіретін ілеспелі ауыр сырқатының айқындалуына байланысты, сондай-ақ 

қайтыс болуына байланысты ресімдеуін жүргізеді; 

6) наркологиялық ұйымда болу мерзімін ұзарту мәніне сотқа 

материалдарды рәсімдейді; 

7) жоғалған және жетпейтін құжаттарды қалпына келтіру мәселесі 

бойынша ұйымдармен және кәсіпорындармен хат жазысады; 

8) науқастардың наркологиялық ұйымнан уақтылы шығарылуын 

бақылауға алады. 

Азаматтығы жоқ азаматтар мен шетелдіктерді қоспағанда, 

наркологиялық ұйымда ем алу кезеңінде қайтыс болған наркологиялық 

науқастардың барлық жеке істері шығарылғаннан кейін наркологиялық 

ұйымда бес жыл бойы сақталады. Мұндай науқастардың жеке істері мерзімсіз 

сақталады. 

Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауырады деп 

танылған адамдарды есепке алудың толығырақ механизмі «Маскүнемдікпен, 

нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауырады деп танылған адамдарды 

есепке алу, қарау және емдеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2009 

жылғы 2 желтоқсандағы № 814 бұйрығымен реттелген [3]. 

«Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөніндегі сот 

тәжірибесі туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1999 жылғы 9 

шілдедегі № 8 Нормативтік қаулысы, бұл шаралар құқық бұзушылықтардың 

алдын алу және жолын кесуге бағытталғанын түсіндіреді [4]. 

Қылмыстық iсте адамның iшiмдiк, есiрткi, психотроптық немесе өзге де 

есеңгiрететiн заттарды жүйелi түрде қолдануы туралы мәлiметтер болған 

жағдайда қылмыстық процестi жүргiзушi органдар осындай адамдарға 
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куәландыру туралы қаулы шығарып, iске осы адам маскүнемдiктен, 

нашақорлықтан немесе уытқұмарлықтан мәжбүрлеу түрінде емдеудi қажет 

ететiнi және оған қарсылық жоқ екенi туралы медициналық комиссияның 

қорытындысын қоса тiркеуге тиiс. 

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы iстердi 

қабылдау және оны қарауға тағайындау судьяның қаулысымен рәсiмделуi 

керек. Қаулының қорытынды бөлiгiнде iстi қараудың күнi мен орнынан басқа, 

егер оны сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам немесе 

прокурор бұзбаса, бұлтартпау шараларын бұзу туралы, қажет жағдайда 

қауiпсiздiк шараларын таңдау, өзгерту немесе бұзу туралы, сот iсiн жүргiзу 

тiлi туралы, сот талдауының жариялылығы туралы, азаматтық талап арызды 

қамтамасыз ету шаралары туралы, iсi келiп түскен адамның сот мәжiлiсiне 

қатысуы туралы, сот мәжiлiсiне жәбiрленушiлердi, куәларды, сарапшыларды 

шақыру туралы және iстiң дұрыс және заңды шешiлуiне маңызы бар басқа да 

мәселелер туралы шешiмдер көрсетiлуi керек. 

Маскүнемдiк, нашақорлық немесе уытқұмарлықтан ауыратын адамдарға 

медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы осы 

адамдарға тағылған айып бойынша қабылданған сот үкiмiнде немесе өзге 

қорытынды шешiмiнде көрсетiледi. Ақтау үкiмi шығарылған кезде 

маскүнемдіктен, нашақорлықтан, уытқұмарлықтан мәжбүрлеп емдеу 

қолданылмайды. 

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану және 

психиатриялық көмек көрсету жүктелген денсаулық сақтау органдары 

медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданған күннен бастап 6 ай 

өткеннен кейiн, ал одан кейiн жүйелi түрде 6 ай сайын ауруды куәландырып, 

қолданылған емдеудiң тәсiлдерiнiң және медициналық бақылаудың негiзiнде 

ҚК-тiң 96-бабына сәйкес сотқа медициналық сипаттағы мәжбүрлеу 

шараларын қолдануды өзгерту, мерзiмiн ұзарту немесе тоқтату туралы 

негiзделген қорытынды ұсынуға мiндеттi. Адамды медициналық сипаттағы 

мәжбүрлеу шараларды қолданудың мерзiмiн соттың жүйелi түрде 

ұзартуынсыз психиатриялық стационарда ұстау заңсыз болып табылады [5]. 

Материалдарды әзірлеуді жүзеге асырғанда, атап айтқанда, емдеу-

профилактикалық ұйымға жолдау туралы қолдаухатты қараған кезде, учаскелік 

инспектор олардың жасы мен денсаулық жағдайын ескеруге міндетті. Полиция 

қызметкерінің (әдетте учаскелік полиция инспекторы немесе оның көмекшісі) 

қызмет алгоритмі мынадай іс-шаралардан тұрады: 

- медициналық тексеруден өткізуде денсаулық сақтау органдарына 

жәрдемдеседі; 

- медициналық тексеруден адам бас тартқан жағдайда, наркологиялық 

ұйымның хабарламасы бойынша және ішкі істер органы бастығының нұсқауы 

бойынша оны мәжбүрлеп амбулаториялық тексеруге тартады, ал науқас 

амбулаториялық тексеруден мүлдем бас тартқан жағдайда, осы наркологиялық 

ұйымда осы мақсатта бөлінген орын болған кезде, оны стационарлық тексеруге 

тартады; 

- қажеттігіне қарай наркологиялық ұйымға қосымша материал, соның 
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ішінде, спиртті ішімдіктер, есірткі және уытты заттарды пайдаланатыны, 

қоғамдық тәртіпті бұзуы туралы (хаттамалардың көшірмесі, көршілерінен, 

туысқандарынан жауап алу хаттамалары, жұмыс орнынан мінездеме) ұсынады; 

- жиналған материалдарды адамды мәжбүрлеп емдеуге жіберу туралы 

мәселені шешу үшін наркологиялық ұйымға жолдайды. 
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В области деятельности службы пробации, организационно-правовых 

проблем исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, на 

сегодняшний день наблюдается множество коллизий в вопросах нормативно-

правовой регламентации. Учитывая динамику развития пробационного 

процесса в Республике Казахстан, законодательные коллизии и пробелы 

необходимо своевременно устранять, чтобы предупредить искажения 

возложенных на службу пробации функций. 

Правоприменительная практика службы пробации обнаруживает все 

новые вопросы, подлежащие нормативно-правовой регламентации. 

Соответственно, сотрудники службы пробации должны успевать идти «в ногу» 

со временем, постоянно осуществлять мониторинг законодательной базы. 
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Помимо национальных законодательных актов, сотрудника службы пробации 

должны объективно оценивать социально-экономическую обстановку, 

политическую обстановку в государстве, а также быть осведомленными о 

содержании международно-правовых документов, касающихся вопросов 

организации деятельности службы пробации, учитывать передовой опыт 

зарубежных служб пробации. Здесь же следует отметить и острую 

необходимость формирования адекватных профессиональных качеств 

сотрудника службы пробации, которые должны включать не только 

теоретические познания, но и соответствующие личностные свойства и 

компетенции. Сотрудники службы пробации сегодня должны быть 

универсальными, динамичными и социально-ориентированными на 

достижение положительных результатов в ресоциализации лиц, преступивших 

уголовный закон. Таким образом, организационно-правовые вопросы 

деятельности службы пробации в настоящее время обладают повышенной 

актуальностью и практической значимостью. 

В связи с развитием казахстанской уголовно-исполнительной системы по 

принципу гуманизации вопросов исполнения уголовных наказаний, 

альтернативные наказания приобретают все большее значение и, закономерно, 

по своему объему должны стать преобладающими в системе наказаний. 

Опираясь на международный опыт, можно отметить, что расширение сферы 

применения альтернативных наказаний объективно приводит к эффективным 

результатам. Исходя из этого, мы должны не только перенять данный опыт, но 

и предложить свой эффективный вариант работы, который будет 

гармонизировать с национальным законодательством. С этой целью 

необходимо провести развернутый анализ и сравнить организационно-

правовые аспекты деятельности казахстанской службы пробации с 

пробационной деятельностью в развитых зарубежных странах. 

Как известно, служба пробации в Республике Казахстан – это достаточно 

новый, развивающийся институт, на который в течение незначительного 

времени было возложено значительное количество новых функций. «Для 

интенсивного развития необходимо работать над институциональным 

развитием специализированного органа, который будет ответственным за 

исполнение уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества», - отмечается в Концепции правовой политики Республики 

Казахстан на период с 2010 до 2020 года [1]. В связи с этим, Правительством 

страны в План законопроектных работ был включен пункт, предписывающий 

разработку еще в 2011 году проекта Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам службы пробации». Так, 15 февраля 2012 года 

Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым подписан Закон «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам службы пробации». С учетом 

международного опыта функционирования института пробации, 30 декабря 

2016 года был принят самостоятельный Закон «О пробации», который 

охватывает всю комплексную систему, в том числе этапы, предшествующие 
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вынесению приговора, и после освобождения из мест лишения свободы [2]. 

Как мы уже указывали, повышенная динамика развития нормативно-

правовой базы, регламентирующей вопросы пробации, неизбежно отражается 

на повседневной деятельности сотрудников службы пробации. Им приходится 

быстро адаптироваться к меняющимся условиям службы, находить наиболее 

оптимальные организационно-правовые формы деятельности. Изучение 

зарубежной законодательной и правоприменительной практики является 

необходимым условием для совершенствования отечественного 

законодательства, правильного понимания места и значения изучаемого 

института, что, в целом, будет способствовать более полному раскрытию его 

возможностей и повышению эффективности профилактики преступности в 

стране. 

Для этого необходимо взаимодействие различных служб, подразделений 

УИС, МВД, других правоохранительных структур, органов власти и 

управления, а также общественных организаций. Анализ законодательства и 

практики применения альтернативных мер наказания, не связанных с лишением 

свободы, показал, что в действующем законодательстве имеются определенные 

недостатки в регламентации соответствующих практических вопросов. 

 Рассмотрим некоторые организационно – правовые проблемы 

исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Как известно, общественные работы стали применяться в Казахстане с 

2000 года, с введением в действие Уголовного кодекса Республики Казахстан 

1997 года. Согласно ч. 1 ст. 43 Уголовного кодекса Республики Казахстан 2014 

года, общественные работы, как вид уголовного наказания, назначаются только 

за совершения уголовных проступков, и состоят в выполнении осужденным не 

требующих определенной квалификации бесплатных общественно-полезных 

работ, организуемых местными исполнительными органами в общественных 

местах [3]. На сегодняшний день в практической деятельности УИС 

общественные работы, в сравнении с иными мерами, не связанные с изоляцией 

от общества, применяются достаточно часто, о чем свидетельствует статистика 

назначения данного вида уголовного наказания. Согласно статистическим 

данным Комитета уголовно - исполнительной системы МВД Республики 

Казахстан, численность осужденных к общественным работам, прошедших по 

учетам службы пробации по Костанайской области, составила в 2016 г. - 67 

человек, а в 2017 году – уже 107 человек. Несмотря на то, что объем 

применения к осужденным данного вида наказания растет, по-прежнему 

сохраняется проблема замены исполнения наказания в виде привлечения к 

общественным работам. В п. 2 статьи 43 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан прописано, что в случае уклонения от общественных работ, они 

заменяются арестом из расчета сутки ареста за четыре часа общественных 

работ. В настоящее время места отбывания наказания в виде ареста обозначены 

в ст. 83 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан. Однако 

Уголовным кодексом Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями 

на 09.01.2018 г.) наказание данного вида приостановлено до 1 января 2020 года. 

При выборе общественного труда осужденному мало кто задумывается 
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об его индивидуально – психологических особенностях, о его способностях 

работы в той или иной сфере. На наш взгляд, сегодня существует такая 

необходимость в процессе выбора конкретных работ, как учет индивидуально-

психологических особенностей осужденного, ввиду того, что при наличии 

заинтересованности в осуществлении данных работ, возникает перспектива его 

последующего трудоустройства, повышается эффективность исправительного 

воздействия службы пробации. 

Согласно ст. 57 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Казахстан, общественно полезные работы организуются местными 

исполнительными органами в общественных местах, расположенных по месту 

его жительства [4]. По нашему мнению, при трудоустройстве осужденных к 

общественным работам необходимо также начать заключать социальные 

соглашения с индивидуальными предпринимателями, что в дальнейшем будет 

способствовать более глубокому исправительному воздействию на 

осужденного, его более благополучной социальной адаптации. 

Лишение права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью состоит в запрете занимать определенные 

должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, 

финансовых организациях либо заниматься определенной профессиональной 

или иной деятельностью. Проблема исполнения данного вида наказания может 

быть проиллюстрирована на примере одной конкретной ситуации. Так, 

предположим, что лицо первично было задержано за управление автомобилем в 

состоянии алкогольного опьянения в 2017 году. Постановлением суда его 

лишают права на управление автотранспортом, допустим, на 1 год. При 

совершении повторного аналогичного правонарушения в 2018 году, суд 

выносит приговор уже о лишении права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением 

автотранспортом, сроком на 3 года. Данный вид наказания можно понимать как 

запрет на занятие профессией, связанной с управлением автотранспортом 

(таксист, машинист и т.д.). То есть, в 2018 году данное лицо по закону получит 

водительские права и в полном праве может управлять автотранспортом, но не 

занимать должность, связанную с управлением автотранспортом. В связи с чем, 

предлагаем прописывать в приговоре суда следующую формулировку: 

«лишение права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью, связанную с управлением автотранспортом 

наряду с вождением на тот же срок». Только в таком случае данное наказание 

будет соразмерно совершенному правонарушению. 

В отношении лиц, осужденных к лишению права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью, связанной с 

управлением автотранспортом, либо к лишению права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью, связанной с 

финансово – бухгалтерской деятельностью, можно предложить следующий 

вариант, который будет целесообразным для повышения эффективности 

работы. Организацию и контроль за исполнением наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 
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деятельностью в каком - либо конкретном направлении, целесообразно 

возложить на те органы и подразделения, которым данный вид наказания 

соответствует. Также за исполнением наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

необходимо увеличить частоту проведения контрольных и проверочных 

мероприятий в отношении соответствующих осужденных. 

В статье 54 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан 

прописан перечень нарушений порядка отбывания наказания в виде 

исправительных работ, который свидетельствуют о явном нежелании 

подучетного лица выполнять возложенные на него законом и приговором суда 

правоограничения [4]. К таким нарушениям относятся: повторное в течение 

года неисполнение обязанностей, скрытие с целью уклонения от отбывания 

наказания, выезд за границу Республики Казахстан, а также нетрудоустройство 

в течение трех месяцев со дня потери работы или расторжения трудового 

договора. Служба пробации вносит в суд представление о замене 

неисполненной части наказания, назначенного за уголовный проступок, 

привлечением к общественным работам либо арестом, а неисполненная часть 

наказания, назначенного за преступление, - лишением свободы. К сожалению, 

все-таки присутствует такая категория подучетных лиц, которая уклоняется от 

прямых обязанностей, возложенных судом. Данный вид наказания мы можем 

заменить на общественные работы, но не на арест. 

Анализ практической деятельности службы пробации показал, что в 

настоящее время, в случае уклонения от отбывания наказания в виде 

исправительных работ либо не трудоустроенного в течение трех месяцев со дня 

потери работы или расторжения трудового договора, по истечении лишь трех 

месяцев, мы имеем право подать представление в суд о замене данного вида 

наказания. За этот период времени осужденное лицо может вновь совершить 

какое-либо правонарушение. Целесообразно будет данный срок по 

трудоустройству сократить до одного месяца, что будет сводить к минимуму 

риски совершения повторных уголовных правонарушений. Только по 

истечении данного срока, в соответствии с Уголовным кодексом Республики 

Казахстан, исправительные работы целесообразно было бы заменять на более 

строгий вид наказания, что будет служить стимулирующим фактором, 

способствующим трудоустройству осужденного. 

В части 3 статьи 44 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

прописано, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, 

осужденным к ограничению свободы, неотбытый срок ограничения свободы 

заменяется наказанием в виде лишения свободы на тот же срок [3]. В статье 67 

Уголовно–исполнительного кодекса Республики Казахстан также указано, что к 

осужденным, нарушающим порядок и условия отбывания наказания, службой  

пробации применяется взыскание в виде письменного предупреждения о 

замене ограничения свободы лишением свободы [4]. В отношении 

осужденного, злостно нарушающего порядок отбывания наказания, служба 

пробации направляет в суд по месту задержания представление о замене 

ограничения свободы лишением свободы, в соответствии с Правилами 
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организации деятельности службы пробации. Вместе с тем, согласно 

Постановления Верховного суда № 6 от 02.10.2015 года п. 20 «О судебной 

практике условно - досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания и сокращения срока 

назначенного наказания», замена неотбытой части лишения свободы более 

мягким видом наказания не может быть отменена из-за ненадлежащего 

поведения осужденного [6]. Таким образом, данное противоречие затрудняет 

работу сотрудников службы пробации, а также способствует полной 

безнаказанности тех лиц, которые систематически нарушают порядок 

отбывания наказания. Соответственно, необходимо отказаться от 

соответствующей практики, и урегулировать данный вопрос с точки зрении 

своевременного реагирования на поведение подучетного лица. 

Стремясь перенять и применить к казахстанским реалиям передовой опыт 

пробационной деятельности, необходимо, наряду с применением 

законодательной базы Республики Казахстан по вопросам пробации, учитывать 

также положения Минимальных стандартных правил ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением, которые базируются на принципе 

широкого участия представителей гражданского общества в процессе 

воспитательного воздействия на преступников [7]. Полагаем, что необходимо 

разработать положение, которое будет регулировать вопросы наблюдения и 

участия общественности в социальной адаптации осужденных, в котором будет 

закреплен порядок сотрудничества с добровольными помощниками, частными 

лицами и неправительственными организациями. 

Эффективность деятельности службы пробации, а также результатов ее 

работы во многом зависит от качественной и результативной деятельности всех 

субъектов пробационного процесса. Служба пробации сегодня имеет 

недостаточную штатную численность, испытывает трудности с 

организационно-техническим, ресурсным обеспечением. Данное 

обстоятельство отрицательно влияет на повседневную организацию труда 

сотрудников службы пробации, снижает эффективность и оперативность 

проводимых мероприятий. Для решения данных вопросов необходимо, по 

возможности, увеличить количество персонала службы, что в дальнейшем 

будет обеспечивать его специализацию по созданным отделам, распределение 

контроля за осужденными по всем видам наказания. Также в состав службы 

пробации должны включаться психологи, социальные работники, способные 

оказывать воспитательное воздействие на правонарушителей. 

В целях ресоциализации осужденных необходимо в практику назначения 

и применения пробации в Казахстане ввести осуществление социально-

правового исследования лиц, наказание которых не связано с лишением 

свободы. Задачами данного исследования будет установление индивидуально-

психологических особенностей, определение воспитательных возможностей, 

разработка конкретных мер исправительного воздействия, прогнозирование 

дальнейшего посткриминального поведения осужденных. Социально-правовое 

исследование должно иметь алгоритм обеспечения и доступность для его 

проведения работниками службы пробации. Результаты социально-правового 
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исследования должны учитываться при ходатайстве в суде об освобождении 

подучетного лица от надзора. 

Отдельным этапом развития казахстанской службы пробации следует 

признать принятие самостоятельного Закона Республики Казахстан «О 

пробации» 30 декабря 2016 года. Данный специальный нормативный акт 

содержит в себе модели пробации и особенности их осуществления, 

закладывает основные организационно-правовые аспекты пробационного 

процесса. В настоящее время на смену исключительно контрольным функциям 

службы пробации приходит социально-ориентированная деятельность, 

связанная с оказанием необходимой помощи. Причем, в сферу социально-

правового сопровождения в настоящее время включаются не только 

осужденные, но также и лица, отбывшие уголовные наказания, и даже, в 

специально предусмотренных случаях, - только подозреваемые и обвиняемые в 

совершении уголовного правонарушения. Таким образом, предприняты 

кардинальные серьезные шаги по преодолению проблем в исследуемой 

области, приближению деятельности казахстанской службы пробации к 

международным стандартам. 

Следует отметить, что создание полноценной, соответствующей задумке 

законодателя, службы пробации в Казахстане и наделение её всеми 

предложенными выше функциями потребует еще более детального изучения  

положительного мирового опыта деятельности служб пробации, а также 

дополнительных финансовых затрат, которые, вместе с тем, в перспективе 

приведут к осуществлению должного контроля за осужденными, состоящими 

на учете службы пробации, к значительному удешевлению уголовного 

правосудия в целом и, соответственно, к постепенному уменьшению 

финансовой нагрузки на бюджет. 

В заключение хотелось бы также отметить, что принятие нового закона 

«О пробации» на сегодняшний день является крупным шагом к становлению и 

совершенствованию деятельности службы пробации в Казахстане. В 

дальнейшем последует совершенствование имеющихся и внедрение новых 

видов альтернативных лишению свободы уголовных наказаний, оптимизация 

контроля за их исполнением, что, в конечном итоге, будет способствовать 

сдерживанию преступности в стране, преодолению наиболее негативных 

факторов, приводящих к криминализации граждан. Соответственно, 

закономерно предположить, что судебная практика будет идти по пути 

возрастания объема назначения альтернативных наказаний, что, в свою 

очередь, потребует эффективного использования исправительного потенциала 

соответствующих видов уголовного наказания и отлаженной организационно-

правовой базы деятельности службы пробации. 
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Актуальность рассмотрения вопросов предупреждения и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних обусловлена тем, что одной из 

гарантий реализации правовых мер по обеспечению защиты интересов 

государства и общества от правонарушений является эффективность 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с административными 

правонарушениями, совершаемыми несовершеннолетними. В этой связи 

большое значение имеет научная проработка всего комплекса проблем, 

связанных с профилактикой безнадзорности и правонарушений силами органов 

внутренних дел. Не зря в своем Послании от 10 января 2018 года «Новые 

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» 

Президент Н.А. Назарбаев прямо отметил седьмым приоритетом 

Государственной политики: «Человеческий капитал – основа модернизации», 

уделив тем самым большое внимание успешному положению 

несовершеннолетних в обществе [1]. 

Компетенции ОВД в сфере профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних изложены в статье 19-2 Закона Республики Казахстан от 9 

июля 2004 года №591 «О профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и 

беспризорности» [2]. Всего предусмотрено 12 компетенций, которые не 

ограничиваются только вышеупомянутым законом, так как в 2010 году был 

принят Закон РК «О профилактике правонарушений», где п.5 статьи 23 гласит, 

что «Меры индивидуальной профилактики правонарушений в отношении 
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несовершеннолетних применяются с учетом особенностей, установленных 

законодательством Республики Казахстан о профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних» [3]. А значит, 

компетенции ОВД, предусмотренные в статье 7 Закона РК «О профилактике 

правонарушений» распространяются и на сферу профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. Причем не должно быть никакого 

дублирования, в специализированном Законе РК «О профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской 

безнадзорности и беспризорности» (далее – Закон о профилактике среди 

несовершеннолетних) должны быть предусмотрены только особенности 

профилактики несовершеннолетней деликтности. 

Первая компетенция ОВД предусматривает функции по выявлению, 

ведению учета и проведению мер индивидуальной профилактики в отношении 

несовершеннолетних, а также их родителей или законных представителей, не 

исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение. 

Аналогичные компетенции имеются в п.5 ст.7 Закона РК «О профилактике 

правонарушений» и в п.5 статьи 10 Закона РК «О профилактике бытового 

насилия» [4]. Кроме того, в последнем законе п.4 статьи 10 предусматривает 

компетенцию: «выявляют родителей или лиц, их заменяющих, не исполняющих 

или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию детей, 

совершающих в их отношении противоправные действия», которая частично 

дублирует первую и вторую компетенции ОВД, изложенных в Законе о 

профилактике среди несовершеннолетних. 

Третья компетенция ОВД, изложенная в ст.19-2 Закона о профилактике 

среди несовершеннолетних, наделяет полномочиями ОВД рассматривать в 

установленном порядке заявления и сообщения об уголовных и 

административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними или 

с их участием, и выносить представления о принятии мер по устранению 

причин и условий, им способствующих, обеспечивают контроль за их 

исполнением. Похожая компетенция изложена в п.9 статьи 7 Закона РК «О 

профилактике правонарушений» и обладает более широкой трактовкой 

полномочий. Кроме осуществления уголовного преследования и производства 

по делам об административных правонарушениях, предусмотрен пробационный 

контроль. Правовые основы общественных отношений в сфере организации и 

функционирования пробации среди несовершеннолетних урегулированы 

Законом РК от 30 декабря 2016 года №38 «О пробации». 

На основании статьи 18 и 19 Закона РК «О пробации» пробация в 

отношении несовершеннолетнего осуществляется: 

1) с учетом его индивидуальных и возрастных особенностей; 

2) с привлечением семьи; 

3) при взаимодействии с органами, осуществляющими функции по опеке 

или попечительству, и организациями, осуществляющими функции по защите 

прав ребенка; 

4) при взаимодействии с гражданами, общественными объединениями и 



77 

иными юридическими лицами по вопросам оказания социально-правовой 

помощи несовершеннолетнему. 

Полиция осуществляет пробационный контроль в отношении 

несовершеннолетнего: 

1) условно-досрочно освобожденного от отбывания наказания в виде 

лишения свободы; 

2) в отношении, которого судом назначена принудительная мера 

воспитательного воздействия, на основании статьи 84 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан [5]. 

Пункт 4 статьи 19-2 Закона о профилактике среди 

несовершеннолетних наделяют компетенцией ОВД оказывать содействие в 

направлении детей, оставшихся без попечения родителей, в государственные 

учреждения или в оформлении опеки или попечительства над 

несовершеннолетними. Такие полномочия реализуются на основании приказа 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 июня 2013 года № 

229 «Об утверждении типовых правил деятельности видов организаций 

образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Настоящий приказ утверждает семь Типовых правил для содержания 

несовершеннолетних, оставшихся без попечительства: 

1) Типовые правила деятельности детских домов; 

2) Типовые правила деятельности детских домов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями; 

3) Типовые правила деятельности школ-интернатов для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

4) Типовые правила деятельности приютов; 

5) Типовые правила деятельности детских домов семейного типа; 

6) Типовые правила содержания несовершеннолетних в Центрах 

адаптации несовершеннолетних; 

7) Типовые правила деятельности Центров поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации [6]. 

Пункт 5 статьи 19-2 Закона о профилактике среди 

несовершеннолетних наделяют компетенцией сотрудников ОВД 

участвовать в подготовке материалов в отношении несовершеннолетних, 

направляемых в специальные организации образования и организации 

образования с особым режимом содержания. 

Организации образования с особым режимом содержания являются 

учебно-воспитательными или лечебно-воспитательными учреждениями и 

создаются в целях обеспечения особых условий воспитания, обучения и 

социальной реабилитации несовершеннолетних. В организации образования с 

особым режимом содержания помещаются несовершеннолетние в возрасте от 

одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в особых условиях 

воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода в 

случаях, если они: 

1) после вынесения в отношении них постановления о прекращении 

досудебного расследования в связи с недостижением возраста, с которого 
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наступает уголовная ответственность, вновь совершили общественно опасное 

деяние; 

2) осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого 

преступления и освобождены судом от уголовной ответственности и наказания 

в порядке, предусмотренном статьей 83 Уголовного кодекса РК. 

Решение о целесообразности направления несовершеннолетних, не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в 

организации образования с особым режимом содержания принимается судом 

по представлению органа внутренних дел. 

Несовершеннолетний может быть направлен в организацию образования 

с особым режимом содержания на срок от шести месяцев до двух лет. 

Пребывание несовершеннолетнего в организации образования с особым 

режимом содержания может быть прекращено досрочно в связи с достижением 

лицом совершеннолетия, а также, если на основании представления 

администрации организации образования с особым режимом содержания суд 

придет к выводу, что несовершеннолетний для своего исправления больше не 

нуждается в применении данной меры. 

В организации образования с особым режимом содержания не могут быть 

помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их 

содержанию и обучению в указанных организациях. Перечень таких 

заболеваний утверждается Правительством РК. 

Пункт 6 статьи 19-2 Закона о профилактике среди 

несовершеннолетних наделяют компетенцией сотрудников ОВД, 

обеспечивают контроль за образом жизни и поведением несовершеннолетних, 

состоящих на учете службы пробации. Эта компетенция дублирует п.9 Закона 

РК «О профилактике правонарушений», а значит, не устанавливает каких - 

либо особенностей профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Обоснован вывод, что существование этой компетенции лишено смысла, так 

как уже предусмотрена Законом «О профилактике правонарушений» и на 

основании пункта 8 статьи 27 Закона РК «О правовых актах» от 6 апреля 2016 

года «Подлежат признанию утратившими силу также нормативные правовые 

акты, дублирующие нормы права других нормативных правовых актов и не 

содержащие новых норм права» [7].  

Седьмая компетенция ОВД наделяет полномочиями должностных лиц 

готовить «материалы в отношении осужденных женщин, отбывание наказания 

которым отсрочено в порядке статьи 74 Уголовного кодекса РК, не 

исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию 

детей и (или) отрицательно влияющих на их поведение» [1].  

В настоящее время эта компетенция противоречит государственной 

политике гендерного равенства, так как отсрочить наказание возможно не 

только женщинам, но и мужчинам. Статья 74 УК РК предусматривает: 

«Осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, и мужчинам, 

воспитывающим в одиночку малолетних детей, суд может отсрочить 

исполнение наказания до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком 

четырнадцатилетнего возраста». Но в случаях, если осужденное лицо, 
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отказалось от ребенка или продолжает уклоняться от воспитания ребенка или 

нарушать общественный порядок после двукратного письменного 

предупреждения, вынесенного органом, осуществляющим контроль за 

осужденным лицом, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, суд 

может по представлению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания, 

и направить осужденное лицо для отбывания наказания в место, назначенное в 

соответствии с приговором суда [8]. 

Пункт 10 статьи 19-2 Закона о профилактике среди 

несовершеннолетних наделяют компетенцией сотрудников ОВД содержать 

в специальных учреждениях лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста 

и совершивших уголовные правонарушения, если необходима их изоляция. 

Таким специальным учреждением является изолятор временного содержания, 

деятельность которого регламентируется Законом РК от 30 марта 1999 года «О 

порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, 

обеспечивающих временную изоляцию от общества» [9].  

Несовершеннолетним, подозреваемым и обвиняемым в совершении 

уголовного правонарушения, в специальных учреждениях создаются 

улучшенные материально-бытовые условия, устанавливаются повышенные 

нормы питания, ежедневные прогулки продолжительностью не менее 2-х часов, 

получать передачи и посылки сверх установленных норм и т.п. 

Последний пункт статьи 19-2 Закона о профилактике среди 

несовершеннолетних является бланкетным, предусматривая, что 

сотрудники ОВД «осуществляют иные полномочия, предусмотренные 

законами РК, актами Президента РК и Правительства РК». Кроме того, в своей 

деятельности сотрудники ОВД пользуются большим количеством 

ведомственных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

ювенальной полиции, порядка осуществления профилактической деятельности, 

применения Кодекса РК об административных правонарушениях и т.п.  

Таким образом, становится очевидным, что формирование правовых 

основ и условий процесса предупреждения и профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних в Республике Казахстан является неотъемлемым 

процессом социальной модернизации общества. Но анализ правовых основ 

этого процесса показывает, что правовые акты находятся в разрозненном 

состоянии, затрудняя правоприменительную деятельность ОВД. В этой связи 

мы придерживаемся мнения Корнейчук С.В. и Гладырь Н.С. о разработке 

нового комплексного Закона РК «О профилактике правонарушений», 

сопутствующего ему Закона РК с объединением специализированных законов:  

- «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 

предупреждении детской безнадзорности и беспризорности». Закон РК от 9 

июля 2004 года N 591; 

- «О профилактике бытового насилия». Закон РК от 4 декабря 2009 года. 

№ 214-IV; 

- «О профилактике правонарушений». Закон РК от 29 апреля 2010 года. № 

271-IV; 

-«О принудительном лечении больных алкоголизмом, наркоманией и 
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токсикоманией». Закон РК от 7 апреля 1995 года N 2184 [10, с.136]. 
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Қазіргі замандағы әлеуметтік-экономикалық жағдайда, адамзаттың кәсібі 
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біліктілігі өзіне мамандық таңдау, кәсіби біліктілікті алу, жұмысқа орналасу, 

қызметтік мансапқа жету сияқты сұрақтармен сипатталатын кешендік 

мәселелерді анықтайды. Психологиялық-педагогикалық әдебиетте 

«құзыреттілік» түсінігі кең таралымды алайда алды. Осылайша, 1960 жылдың 

аяғында 1970 жылдың басында батыс, 1980 жылдардың аяғында отандық 

ғылымда білімге құзіретті көзқарас арнайы бағыты туды. Оның қалыптасу 

жолын И.А. Зимняя өзінің «Ключевые компетенции – новая парадигма 

результата образования» деп аталатын еңбегінде көрсеткен. Құзыреттілікті 

жүзеге асыратын проблемаларынды зерттеуінің талдауы, оның дамуын үш 

кезеңге бөліп көрсетуге мүмкіндік береді [1]. 

Бірінші кезең (1960-1970 жж.) – ғылыми аппаратқа «құзыреттілік» және 

«коммуникативтік құзыреттілік» санаттарын еңгізу; 

Екінші кезең (1970-1990 жж.) – оқытудың теориясы мен тәжірибесінде 

«құзыреті» және «құзыреттілік» санаттарын белсенді қолдану; 

Үшінші кезең (1990 – қ.з.) – еңбек психологиясы тұғырынан кәсіби 

құзыреттілігін жан-жақты және мақсатты қарастыру. 

А.К. Маркованың пайымдауынша кәсіби құзыреттілік – бұл, - «адамның 

белгіленген еңбек міндеттерін орындауға білімі мен қабілеттігінің, дербес және 

жауапты іс-әрекетке мүмкіндік беретін психикалық жай-күйі сияқты 

псикикалық сапалардын үйлесімі» [2]. 

Қазіргі уақытта құзіреттілік тәсіл контексінде санаттарды анықтау 

жолдарының көптеген тәсілдері бар. Кейбір авторлар, құзыреттілікті 

қалыптастыру тұғырларының нәтижесінде, ал басқалары – құзыреттіліктің 

құрылымы тұғырынан анықтайды. Осы мақаланың контексінде «кәсіби 

құзыреттілік» түсінігіне берілген түрлі анықтамаларды қарастыру және «ІІО 

қызметкерлерінің кәсіби құзыреттілігі» түсінігін нақтылау. 

Э.Ф. Зеер жалпы кәсіби құзіреттілікті қарастыра отырып, кәсіби 

білімдердің жиынтығы, дағдысы сондай-ақ, кәсіби қыметті орындаудың жалпы 

әдістері деп түсіндіреді. 

Психология тұғырынан (Г.В. Безюлева) кәсіби құзыреттілікті маманның 

алған білімдерін, дағдыларын нақты кәсіби қызметте жүзеге асыру қабілеті мен 

дайындығы деп түсіндіреді [3]. 

Т.Г. Браже кәсіби құзыреттілікті философиялық, психологиялық, 

әлеуметтік, мәдени және жеке тәртіп аспектілерін еңгізетін жүйе деп 

түсіндіреді. 

Т.Г. Браженің пікірінше «адам-адам» жүйесінде қызмет ететін 

азаматтардың кәсіби құзыреттілігі, тек базалық (ғылыми) білімнің және 

дағдының болуында емес, сонымен қоса, маманның құндылықтары, оның 

қызметінің себептерін, өзімен бірге жұмыс жасайтын адамдармен қарым-

қатынас стилін, оның жалпы мәдениетін, өзінің шығармашылық әлеуетін 

дамыту мүмкіндіктері жатады [3]. 

Н.И. Запрудский кәсіби құзыреттілікті «анықталған деңгейде кәсіби 

міндеттерін орындау мүмкіндігін қамтамасыз ететін білім жүйесі, дағды, жеке 

тұлғаның кәсіби маңызды сапасы» деп қарастырады. 

Осылайша, кәсіби құзыреттілікті (жеке тұлғаның кәсіби даму 
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шарттарының бірі ретінде) әлеуметтік маңызды және кәсіби маңызды сапалары 

мен олардың бірігуін, ұдайы кәсіби деңгейін арттыруға дайындығы, адамның 

жеке – психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес, тиімді тәсілдерін қолдана 

отырып жұмысты сапалы орындау деп анықтайды [2]. 

Еуропа елдерінің сарапшылары жалпы және арнайы құзыреттілік 

түсінігін қолдануды ұсынады. 

Арнайы құзіреттілікке қатысады: 

- жалпы мамандық базалық білім, нақты қызметі аясындағы біліктілігі; 

- кәсіби-бағыттық, түлектің нақты бағыттық немесе кәсіби бағытта 

білімнің барын болжайды. 

Кәсіби біліктілік интегративті бірліктің жүйесі ретінде қаралады, синтез 

зияткерлік және дағдылық күйі(когнитивтік және қызметтік,сонымен қоса 

білім, ұстамдылық және дағдылық), жеке мінездеме (құнды бағдарлауы, 

қабілеттілігі, мінез сипаттылығы, қызметті орындауға дайындығы) және 

тәжірибе, адамның өзінің потенциалын жүзеге асыруға мүмкіндік береді, 

қызметтің қиын түрлерін жүзеге асырады, кәсіби қызметке сіңісүді үйретеді. 

Осылайша, кәсіби біліктілік терминдарда айқындалады, үлкен шеңберде 

қолданудың мүмкіндігіне қатысты, яғни кәсіби біліктілікке дайын болып 

табылады. 

И.В. Гришинаның пікірі бойынша адамның біліктілігі әлеуметтік 

өзгерістің субъектісінің рөлін қабылдағанда, процесстік дамудың қиын 

динамикасын түсінуді үйренгенде және олардың жүрістеріне әсер еткенде 

туады. Тұлғаның біліктілігінің арқасында автор физикалық және зияткерлік 

сапасының құрамын, дербес және тиімді шешім өмірлік түрлі жағдайларда 

үздік жағдай жасау мақсатында керектілер, шешім қабылдау және олардың 

жүзеге асырылуына жауапкершілік алуға қабілеті, түрлі кикілжің 

жағдайларында басқа да адамдармен бірлесіп әрекет жасаудың дайындығының 

және адам өмірінің түрлі аспектілері жайында білімнің барын түсінеді. [4]. 

Ішкі істер органдары қызметкерлерінің ең әмбебап (басты) құзіреті 

ретінде олардың кәсіби өсуіне қабілеті, экстремистік қызметке дайындығы, 

өзінің иманына қысылшаң қатынасы, деректер мен жағдайларды заңды дұрыс 

шешуді білуі, жаңа технологияларды қолдануды білуі, ақпарат арнасы мен 

телекоммуникациялық кәсіби істерді шешуде тұлғаларға алғашқы көмек 

көрсетуді білуі, құқық бұзушылықтан жәбірленушілерді, әкімшілік құқық 

бұзушыларды және абайсыз жағдайларды полиция қызметінің құқықты негізін 

білуі болып табылады. Олардың барлығы құқық қорғау қызметінің 

спецификасын, сондай-ақ қылмыстық , қылмыстық-процестік және әкімшілік 

заңдар және тұлғаның қауіпсіздігіне қатысты, қоғам, мемлекет құқыққа қарсы 

қол сұғушылық, ескерту және қылмыстардың алдын алу және әкімшілік құқық 

бұзушылықтар, қылмыстың басын ашу, қылмыстық іспен тергеудің өндірісін, 

іздеу беттерін, әкімшілік құқық бұзушылықтың істің өндірісін, әкімшілік 

жазаларды орындау, қоғамдық орындарында құықтық тәртіпті қамсыздандыру 

және т.б. 

Негіздік біліктілікті нақты жұмыс әдісін қолданумен иемденуі, нақты 

кәсіби әр түрлі түрдегі проблемаларды шешуге қатысуға шешім қабылдауы 
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айқын көрінеді. Арнайы біліктілік қызметкерлердің кәсіби қызметтің 

спецификасын көрсетеді және білімнің, ұсталықтың, дағдылықтың, қызметтің 

жіңішке сферасындағы тәжірибесін көрсетеді (Мысалы, лауазымдардың 

міндеттеріне байланысты). 

Ішкі істер органдары қызметкерлерінің әр түрлі кәсіби біліктілігінің 

мінездемесін қарауда, біздің көзқарасымызда, ІІО қызметкерлеріне оның 

моральдық, кәсіби және психологиялық дайындығына қатысты бірыңғай жалпы 

талаптарын бөлу. Осылайша: ІІО қызметкерлерінің жұмысының мазмұны 

мемлекеттік қызмет түрі сияқты; оның қызметінің құқықтық реттеуі; мүдделі 

тұлғалардың қарсы әрекеттері; оның құзіретіндегі билігінің бары; олардың 

қызметтік құпияларды сақтауы; олардың әлеуметтік елеулікке қабылданатын 

шешімдегі жоғары жауаптылық. 

Мемлекетпен қойылған талаптарды шешуді ІІО қызметкерлері 

ұйымдасқан, профилактикалық, әкімшілік-қадағалау, әкімшілдік-

процессуалдық, жедел-іздестіру, қылмыстық-процессуалдық және басқа да 

жұмыстармен айналысады. 

Құзыреттіліктің әр түрлі түрлері бір санаттан, басқа санатқа көшірілуі 

мүмкін, яғни құзыреттіліктің анықталған түрі кейбір нақты мақсатқа жету 

процесінде дамыса, онда адам басқа мақсатқа жету кезінде оны жүзеге асыруы 

Осыған сәйкес, әдебиеттердің сараптаулары ІІО қызметкерлерінің кәсіби 

құзыреттері құрылысының келесі құрамдас бөліктерін көрсетуге мүмкіндіктер 

береді. 

1. Кәсіби маңызды сапалары – танымдық, жан-жақтылық, эмоциооалдық, 

психофизиологиялық, жеке. 

2. Кәсіби дағдының типтері – кәсіби нәтижеге қол жеткізу үшін 

жасалатын жеке әдістері мен амалдарының дамытылуы. 

Көп зерттеушілердің пайдауынша ІІО қызметкерлерінің заңнамада 

көрсетілмеген қызметтерінің реттелуі осы өзіндік кәсіби дағдысының 

дамуымен байланысты болады. 

3. Кәсіби бағытта білімдерімен, біліктіліктерімен, машықтануларымен 

қолдану деңгейлері. ІІО қызметкерінің кәсіби құзыретінің ерекшелігін қиын, 

ауыр жағдайлардағы тиімді де сауатты әрекеттерінен көруге болады. 

4. Кәсіби қызметін орындауға дайындық – адамның кәсіби міндеттерін 

орындауға тиімді түрде кірісуі. ІІО қызметкері үшін шұғыл шараларды 

орындауға дайындығынан көрінеді. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде ішкі істер органдары қызметкерінің 

кәсіби құзыреті жедел қызметті тиімді орындауынан (әкімшілік, жедел-

іздестіру, қылмыстық іс-жүргізу), әдеттегі және әдеттегіден тыс міндеттерді 

атқаруынан көрінеді. 
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Согласно статье 7 действующего Закона Республики Казахстан «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» (далее – Закон об административном надзоре) лицам, взятым под 

административный надзор (далее – поднадзорный), судом может быть 

запрещено: 

а) покидать жилище в определенное органами внутренних дел время; 

б) пребывать в определенных органами внутренних дел местах района 

(города);  

в) выезжать за пределы района (города) без разрешения органов 

внутренних дел, осуществляющих надзор;  

г) разыскивать, посещать, вести телефонные переговоры и общаться 

иным способом с несовершеннолетними без согласия их родителей либо 

законных представителей;  

д) употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, 

психотропные вещества [1]. 

Причем такие запреты могут быть применены в полном объеме или 

раздельно в зависимости от образа жизни, поведения в семье и по месту 

жительства, других обстоятельств, характеризующих личность поднадзорного.  

За несоблюдение вышеперечисленных запретов влечет 

административная ответственность по статье 480 Кодекса Республики 

Казахстан об административных правонарушениях (далее – КРКоАП). 

Объективная сторона этого правонарушения характеризуется двумя 

квалифицирующими признаками: 

1) невыполнение лицом, освобожденным из мест лишения свободы, 
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правил административного надзора; 

2) невыполнение лицом, освобожденным из мест лишения свободы, 

установленных в отношении него судом ограничений [2]. 

Первый квалифицирующий признак бланкетный и его следует признать 

неработающим, так как в Республике Казахстан отсутствуют правила 

административного надзора. То есть, на уровне Правительства РК и МВД РК 

нет утвержденного нормативно-правового акта «Об утверждении Правил 

административного надзора». 

Второй квалифицирующий признак также содержит в себе неточности, 

так как предусматривает административную ответственность за нарушение 

установленных ограничений, а не запретов, как это трактует Закон об 

административном надзоре. Ограничение по отношению к запрету в 

лингвистике является гиперонимом (понятие в отношении к другому понятию, 

выражающее более общую сущность) [3]. Но в юриспруденции такие понятия 

следует считать синонимами, то есть можно между ними поставить знак 

равенства, а значит за все запреты, перечисленные в статье 7 Закона об 

административном надзоре, необходимо привлекать поднадзорного к 

административной ответственности по статье 480 КРКоАП. 

В случае, если поднадзорный совершает повторное аналогичное 

правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст.480 КРКоАП, в течение года после 

наложения административного взыскания, то административная 

ответственность наступает по ч.2 ст.480 КРКоАП. Если поднадзорный в третий 

раз нарушит запреты, предусмотренные ст. 7 Закона об административном 

надзоре, то он опять будет привлекаться по ч.2 ст.480 КРКоАП, как за 

повторное правонарушение. После обновления кодифицированного 

законодательства с 1 января 2015 года отменены условия привлечения к 

уголовной ответственности за систематические нарушения норм КРКоАП по 

правилам административной преюдиции.  

В ходе интервьюирования сотрудников местной полицейской службы, 

участковые инспектора полиции высказали отрицательное мнение к 

современному механизму привлечения к юридической ответственности лиц, 

систематически нарушающих запреты административного надзора [4, с.86]. Мы 

также считаем, что за систематическое нарушение запретов административного 

надзора следует привлекать к уголовной ответственности, что значительно 

будет дисциплинировать поднадзорных. 

Кроме запретов административного надзора статьей 16 Закона об 

административном надзоре предусмотрены обязанности лица, находящегося 

под административным надзором: 

а) соблюдать установленные в отношении него ограничения, 

предусмотренные статьей 7 настоящего Закона; 

б) являться по вызову в органы внутренних дел в указанный срок и давать 

устные и письменные объяснения по вопросам, связанным с исполнением 

правил административного надзора; 

в) в течение суток уведомлять сотрудников органа внутренних дел, 

осуществляющих административный надзор, о перемене места работы и 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000133362
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жительства, а также о выезде за пределы района (города) по служебным и 

личным делам; 

г) при выезде с разрешения органа внутренних дел в другой населенный 

пункт и нахождении там более суток зарегистрироваться в местном органе 

внутренних дел для осуществления контроля за его проведением. 

д) не покидать территорию Республики Казахстан до окончания срока 

административного надзора [1]. 

Пункт а) полностью поглощает запреты поднадзорному, перечисленные в 

статье 7 Закона об административном надзоре, но именует их как 

«ограничения», еще раз подтверждая равенство между этими дефинициями. Но 

здесь возникает вопрос: «Какую юридическую ответственность должен нести 

поднадзорный за неисполнение обязанностей, перечисленных в п.п. б) -д) 

статьи 16 Закона об административном надзоре?». Ведь неисполнение 

обязанностей поднадзорным и несоблюдение им ограничений, установленных 

судом - это совершенно разные понятия. Обязанности установлены Законом об 

административном надзоре, а ограничения (запреты) – судом, и смысл 

ограничений не поглощает обязанности поднадзорного. 

В этой связи у суда нет оснований привлечь поднадзорного к 

административной ответственности по ст.480 КРКоАП за нарушения п. б)-д) 

статьи 16 Закона об административном надзоре. Не решает эту проблему 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 20 

июня 2005 года «О судебной практике применения законодательства об 

административном надзоре» [5].  

Заслуживает внимания изучение зарубежного опыта. Например, в России 

в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

имеется статья 19.24. «Несоблюдение административных ограничений и 

невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном 

надзоре». Диспозиция статьи, как и само ее наименование, прямо 

предусматривает административную ответственность за «невыполнение лицом, 

в отношении которого установлен административный надзор, обязанностей, 

предусмотренных федеральным законом…»[6]. 

Обосновано, что такие квалифицирующие признаки административного 

правонарушения должны содержаться в КРКоАП, а именно в статье 480 

«Нарушение законодательства Республики Казахстан об 

административном надзоре». 

Как мы уже отмечали, существует проблема привлечения поднадзорного 

за систематическое нарушение Закона об административном надзоре в связи с 

дикриминализацией (с 2015 года) конкурирующей нормы в Уголовном кодексе. 

Действующая статья 431 «Уклонение от административного надзора, 

установленного судом за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» характеризуется двумя квалифицирующими признаками: 

1)самовольное оставление поднадзорным места жительства; 

2) неприбытие поднадзорного в течение пяти суток без учета выходных и 

праздничных дней к избранному месту жительства после освобождения из мест 

лишения свободы [7]. 
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Если второй квалифицирующий признак понятен и не вызывает проблем 

в правоприменительной деятельности, то первый совпадает по смыслу с 

запретом, изложенном в п. «В» статьи 7 Закона об административном надзоре: 

«выезжать за пределы района (города) без разрешения органов внутренних дел, 

осуществляющих надзор» [1], за который предусмотрена административная 

ответственность по ст. 480КРКоАП. 

То есть, если поднадзорный самовольно оставит местожительство, то это 

вполне можно квалифицировать как выезд за пределы района (города) без 

уведомления органов внутренних дел. Такое произвольное применение 

сравниваемых норм (ст.408 КРКоАП и ст.431 УК РК), значительно нарушает 

права поднадзорного и создает питательную среду для коррупции 

должностными лицами органов внутренних дел, которые наделены 

юрисдикционными полномочиями, на свое усмотрение возбуждать 

производство (дела) по сравниваемым статьям. 

Несмотря на отсутствие правоприменительной практики привлечения к 

административной ответственности поднадзорных за нарушение 

законодательства об административном надзоре в условиях режима 

чрезвычайного положения, прогностический анализ показывает, что не 

избежать проблем с применением статьи 478 КРКоАП. Квалифицирующий 

признак «… нарушение законодательства об административном надзоре, 

совершенные в местности, где объявлено чрезвычайное положение…»[2] не 

дает четких понятий, какие нарушения законодательства об административном 

надзоре подпадают под действия административной или уголовной юстиции. 

На эту проблему надо реагировать уже сейчас, не ожидая, когда она станет 

неразрешимой, или повлечет неправильное применение законодательства в 

условиях чрезвычайного положения. 

Представляет научный интерес некоторых особенностей применения 

двух ограничений «г» и «д» статьи 7 Закона об административном надзоре. 

Они являются новеллами для законодательства об административном надзоре 

и позаимствованы из области предупреждения и профилактики 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Аналогичные 

ограничения содержатся в статье 54 КРКоАП и могут применяться при 

установлении особых требований к поведению правонарушителя за 

определенные административные правонарушения и не только за совершение 

бытового насилия [2]. 

Статья 52 КРКоАП именует такое принуждение как меры 

административно-правового воздействия, а статья 7 Закона об 

административном надзоре, как «Ограничения, применяемые в отношении лиц, 

за которыми устанавливается административный надзор». Может так 

случиться, что поднадзорный нарушит статью 73 или 434 КРКоАП, и судья на 

основании статьи 54 КРКоАП по ходатайству любого участника процесса 

применит меры административно-правового воздействия в виде: 

г) разыскивать, посещать, вести телефонные переговоры и общаться 

иным способом с несовершеннолетними без согласия их родителей либо 

законных представителей;  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000063466
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д) употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, 

психотропные вещества. 

То есть, может получиться так, что судья примет абсолютно одинаковые 

меры принуждения, за которые предусмотрены разные виды ответственности.  

Ограничение «г» направлено на разобщение контактов лица, взятого под 

административный надзор, с несовершеннолетними гражданами, с целью 

ограничения негативного влияния лиц, ранее судимых, на детей. Это является 

важным инструментом ранней профилактики любых видов правонарушений. 

Не секрет, что в настоящее время существуют реальные предложения о 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан о введении юридической ответственности за 

правонарушения, совершенные в присутствии детей или признания данного 

факта как обстоятельства, отягчающего административную или уголовную 

ответственность. Научно обосновано специалистами - психологами и 

криминологами, что правонарушения, совершаемые в присутствии 

несовершеннолетних детей, отрицательно сказываются на развитии детей, и 

оказывают негативное влияние на формирование правильного мировоззрения 

на семейные ценности [4]. 

Несмотря на то, что в Казахстане не существует «сухого закона» с 

запретом на употребление алкогольных напитков, впервые Законом 

Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года №501 была дополнена статья 54 

КРКоАП новым запретом к поведению правонарушителя: «употреблять 

алкогольные напитки, наркотические средства, психотропные вещества». С 

апреля 2017 года такой запрет теперь можно устанавливать в отношении лиц, 

которым судом установлен административный надзор [8]. 

Таким образом, обоснован вывод, что необходимо совершенствовать 

редакции ст.ст. 478 и 480 КРКоАП, ст. 431 УК РК, а также отдельные нормы 

Закона об административном надзоре для решения проблем, упомянутых в 

настоящей статье. Следует восстановить юридический институт привлечения 

к юридической ответственности по правилам административной преюдиции, 

что была возможность привлечения поднадзорных к уголовной 

ответственности за систематическое нарушение обязанностей поднадзорным и 

запретов, установленных статьей 7 Закона об административном надзоре.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы: Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 года №28. 

2 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 

от 5 июля 2014 года № 235-V. 

3 Понятие ограничения и запрета // https://ru.wikipedia.org 

4 Корнейчук С.В., Гладырь Н.С. Отчет общественного мониторинга 

законодательства и правоприменительной практики местной полицейской 

службы в сфере предупреждения и профилактики бытового насилия в 

Республике Казахстан. - Астана, 2017. – С. 86. 

5 О судебной практике применения законодательства об 



89 

административном надзоре: Нормативное постановление Верховного Суда 

Республики Казахстан от 20 июня 2005 года № 3. 

6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 года №195. 

7 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №226-V. 

8 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка: Закон 

Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года №501-V. 

 

 

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
 

Корнейчук С.В., 

старший преподаватель кафедры АП и АД  

Тубина А.Н., 

магистрант 1 курса, старший лейтенант полиции 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

 

Актуальность исследования вопросов, связанных с компетенцией 

субъектов профилактики правонарушений обоснована тем, что Законы 

Республики Казахстан в сфере профилактики правонарушений в различных 

сферах общественных отношений находятся в разрозненном состоянии, многие 

положения дублируются, а также есть факты противоречия норм, что дает 

право субъектам профилактики трактовать нормы произвольно. Наименование 

действующего закона РК «О профилактике правонарушений» не соответствует 

содержанию, так как не охватывает все сферы деликтных проявлений, которые 

следует профилактировать [1, с. 37]. 

Понятие «компетенции» поглощает по смыслу полномочия. В 

юриспруденции компетенция - совокупность юридически установленных 

полномочий, прав и обязанностей конкретного органа или должностного лица; 

определяет его место в системе государственных органов (органов местного 

самоуправления). Юридическое содержание понятия «компетенция» включает 

в себя такие элементы: предметы ведения (круг тех объектов, явлений, 

действий на которые распространяются полномочия); права и обязанности, 

полномочия органа либо лица; ответственность; соответствие поставленным 

целям, задачам и функциям. 

Пункт 3 статьи 7 Закона РК «О профилактике правонарушений» 

предусматривает компетенцию ОВД принимать участие в правовом воспитании 

граждан, изучать общественное мнение о состоянии правопорядка и мерах по 

повышению эффективности деятельности ОВД по профилактике 

правонарушений [2]. 

Исследуемая компетенция является политическим приоритетом 
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государства, так как предусмотрена многими Государственными программами 

и международными ратифицированными Республикой Казахстан документами. 

Например, Законом РК от 10 марта 2004 года №531 «О ратификации 

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам» реализуются все требования положений 

Конвенции, принятой в Кишиневе 7 октября 2002 года [3]. 

Статьей 37 Закона РК от 19 мая 2015 года №314 «О минимальных 

социальных стандартах и их гарантиях» предусмотрены правовые основания 

оказания гарантированной государственной юридической помощи в виде 

правового информирования, правового консультирования, защиты и 

представительства адвокатами интересов физических лиц. 

Минимальными социальными стандартами в сфере оказания 

гарантированной государством юридической помощи являются: 

1) минимальный социальный стандарт «Правовое информирование»; 

2) минимальный социальный стандарт «Правовое консультирование»; 

3) минимальный социальный стандарт «Защита и представительство 

адвокатами интересов физических лиц» [4]. 

Минимальный социальный стандарт «Правовое информирование» 

содержит нормы, устанавливающие порядок правового информирования 

государственными органами в пределах их компетенции в случаях, 

предусмотренных Законом Республики Казахстан «О гарантированной 

государством юридической помощи» и иными законами Республики 

Казахстан. Минимальный социальный стандарт «Правовое консультирование» 

содержит нормы, устанавливающие порядок правового консультирования 

адвокатами в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О 

гарантированной государством юридической помощи», «Об адвокатской 

деятельности» и иными законами Республики Казахстан. Минимальный 

социальный стандарт «Защита и представительство адвокатами интересов 

физических лиц» содержит нормы, устанавливающие порядок защиты и 

представительства адвокатами интересов физических лиц в судах, органах 

уголовного преследования, иных государственных органах и 

негосударственных организациях в случаях, предусмотренных законами 

Республики Казахстан. 

Пункт 4 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О профилактике 

правонарушений» наделяет ОВД полномочиями осуществлять меры по 

профилактике правонарушений. Такие полномочия предусмотрены во всех 

сравниваемых законах, а также в Законе РК «Об ОВД РК» в статье 6 ч.1 п.4, но 

не как компетенция, а как полномочия в виде: «осуществлять общие, 

специальные и индивидуальные меры профилактики правонарушений». 

Аналогичная формулировка изложена в статье 20 Закона РК «О профилактике 

правонарушений», тем самым давая понять, что системой мер профилактики 

правонарушений являются общие, специальные и индивидуальные меры 

профилактики. Но здесь следует отметить, что Законом РК от 3 июля 2013 года 

№124 статью 22 «Специальные меры профилактики правонарушений» 

исключили. То есть, исключили понятия специальных мер профилактики, но 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000122#z30
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000122#z27
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000122#z27
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000195_#z5
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000195_#z5
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оставили правовые основания их применения[5].  

Возникает обоснованный вопрос: почему в Законе «О профилактике 

бытового насилия» не предусмотрены меры общей и специальной 

профилактики правонарушений? Ответ находится в статье 16 Закона «О 

профилактике бытового насилия», предусматривая, что «Регулирование 

отношений, возникающих при применении мер профилактики бытового 

насилия, осуществляется в соответствии с законодательством РК о 

профилактике правонарушений с учетом особенностей, установленных 

настоящей главой» [6]. То есть, в своей деятельности в борьбе с 

правонарушениями, посягающими на общественный порядок. ОВД должны 

наряду с мерами индивидуальной профилактики применять специальные и 

индивидуальные меры профилактики бытового насилия. По нашему мнению 

содержание вышеупомянутой статьи 16 должно содержаться в Законе РК «О 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении 

детской безнадзорности и беспризорности». Закон РК от 9 июля 2004 года № 

591 [7]. 

Никаких разъяснений по поводу мер профилактики не дает 

ведомственный приказ МВД РК от 15 июля 2014 года №432 «Об утверждении 

Правил осуществления профилактического контроля за лицами, состоящими на 

профилактическом учете в органах внутренних дел» [8]. В этой связи мы 

полагаем, что законодательством РК должен быть предусмотрен перечень 

специальных мер профилактики правонарушений. Вторым вариантом решения 

этой проблемы может стать путь исключения из Закона РК «Об ОВД РК» и 

специализированного закона «О профилактике правонарушений» правовых 

оснований применения специальных мер профилактики правонарушений. Но во 

всех специализированных законах в сфере профилактики правонарушений 

следует четко предусмотреть компетенцию ОВД применять меры общей и 

индивидуальной профилактики правонарушений. 

Правовые основы процесса профилактики правонарушений не 

ограничиваются только Законом РК «О профилактике правонарушений», так 

как пункт 7 статьи 23 Закона «О профилактике правонарушений» гласит, что 

«Применение мер индивидуальной профилактики правонарушений 

осуществляется в соответствии с настоящим Законом и иными законами РК» 

[2]. То есть, более расширенную компетенцию ОВД определяют иные законы 

Республики Казахстан:  

- Закон РК от 9 июля 2004 года N 591 «О профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и 

беспризорности»; 

- Закон РК от 9 декабря 2009 года. № 214 «О профилактике бытового 

насилия»; 

- Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 38 «О 

пробации»; 

- Закон РК от 7 апреля 1995 года № 2184 «О принудительном лечении 

больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией»;  

- Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 г. № 28 «Об 



92 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы».  

Пункт 5 статьи 7 Закона РК «О профилактике правонарушений» 

закрепляет компетенцию ОВД вести профилактический учет и осуществлять 

профилактический контроль. В разной интерпретации аналогичные 

компетенции изложены во всех смежных законах в сфере профилактики 

правонарушений и в Законе РК «Об ОВД РК». Этот пункт полностью 

совпадает по содержанию с пятым пунктом ст.10 Закона РК «О профилактике 

бытового насилия», то есть дублирует его. 

На основании ст.28 Закона РК «О профилактике правонарушений», 

на профилактический учет ставится лицо, в отношении которого: 

1) вынесено защитное предписание; 

2) установлены особые требования к поведению; 

3) принято решение об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания в виде лишения свободы; 

4) установлен административный надзор; 

5) применено наказание, не связанное с изоляцией от общества, или иные 

меры уголовно-правового воздействия; 

6) принято решение об освобождении из мест лишения свободы после 

отбытия наказания за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления или 

судимого два и более раз к лишению свободы за умышленные преступления 

[2]. 

Пункт 25 статьи 11 Закона РК «Об ОВД РК» предусматривает 

компетенцию МВД РК разрабатывать и утверждать «правила осуществления 

профилактического контроля за лицами, состоящими на профилактическом 

учете в органах внутренних дел». Такие Правила были утверждены приказом 

Министра внутренних дел Республики Казахстан от 15 июля 2014 года № 432, 

но они предусматривают только семь категорий профилактируемых лиц: 

1) лица, в отношении которых вынесено защитное предписание; 

2) лица, в отношении которых принято решение об ограничении досуга и 

установлении особых требований к поведению; 

3) несовершеннолетние, совершившие деяния, содержащие признаки 

уголовного правонарушения, не подлежащие уголовной ответственности в 

связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность; 

4) несовершеннолетние, обвиняемые или подозреваемые в совершении 

уголовных правонарушений, в отношении которых избраны меры пресечения, 

не связанные с арестом;  

5) несовершеннолетние, освобожденные из учреждений уголовно-

исполнительной системы; 

6) выпускники специальных организаций образования и организаций 

образования с особым режимом содержания; 

7) родители или другие законные представители несовершеннолетних, не 

исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно влияющих на их 
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поведение [9]. 

Но здесь перечислены не все лица, состоящие на профилактических 

учетах в ОВД, и в отношении которых ОВД осуществляет профилактический 

контроль. В ОВД на профилактических учетах состоят иные лица, которые 

также могут являться бытовыми насильниками. Например, приказ Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 1095 «Об 

утверждении Правил организации деятельности участковых инспекторов 

полиции, ответственных за организацию работы участкового пункта полиции, 

участковых инспекторов полиции и их помощников» предусматривает также 

профилактический учет лиц: 

1) в отношении которых установлен административный надзор; 

2) принято решение об условно-досрочном освобождении из мест 

лишения свободы; 

3) принято решение об освобождении из мест лишения свободы после 

отбытия наказания за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого 

преступления или судимого два и более раз к лишению свободы за 

умышленные преступления (формально подпадающие под действие Закона 

Республики Казахстан от 15 июля 1996 года «Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы») [10]. 

На основании приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан 

от 15 августа 2014 года № 511 «Об утверждении Правил организации 

деятельности службы пробации» сотрудники пробации, кроме своих 

традиционных функций должны осуществлять профилактический контроль за 

лицами, которым судом назначены наказания в виде: 

1) общественных и исправительных работ, лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

2) осужденными условно и к ограничению свободы по месту их 

проживания; 

3) осужденных беременных женщин и женщин, имеющих малолетних 

детей, и мужчин, в одиночку воспитывающих малолетних детей, которым 

судом отсрочено отбывание наказания [11]. 

В этой связи обоснован вывод, что наименование приказа Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 15 июля 2014 года № 432 не 

соответствует своему содержанию. То есть, этот правовой акт следует 

переименовать «Об утверждении Правил осуществления профилактического 

контроля за отдельными категориями лиц, состоящими на профилактическом 

учете в органах внутренних дел». 

Существуют и иные мнения, которые имеют право не только на 

существование, но его вполне возможно реализовать на практике по опыту 

Республики Беларусь. Следует принять новый комплексный Закон РК «О 

профилактике правонарушений», а также сопутствующий ему Закон РК с 

объединением специализированных законов: 

- О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 

предупреждении детской безнадзорности и беспризорности: Закон РК от 9 июля 

2004 года № 591; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z960000028_#z8
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- О профилактике бытового насилия: Закон РК от 4 декабря 2009 года  

№ 214-IV ЗРК; 

- О профилактике правонарушений: Закон РК от 29 апреля 2010 года  

№ 271-IV ЗРК. 

Соответственно, в случае принятия такого нового комплексного закона РК 

«О профилактике правонарушений», необходима разработка 

специализированного ведомственного правового акта МВД РК о реализации 

этого закона и приложений о ведении единого служебного делопроизводства по 

осуществлению мер индивидуальной профилактики правонарушений. 
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Одним из направлений административной реформы в Республике 

Казахстан является введение института административной юстиции, 

представляющей собой институт судебной защиты прав, свобод граждан, а 

также законных интересов юридических лиц путем осуществления контроля за 

соблюдением законности в сфере государственного управления. 

На сегодняшний день, согласно Конституции Республики Казахстан, 

судебная власть осуществляется посредством гражданского, уголовного и 

других установленных законом форм судопроизводства [1]. Административное 

судопроизводство, как отдельная форма судопроизводства, в действующем 

законодательстве не закреплена. И это, несмотря на то, что в Концепции 

правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года 

уделено внимание созданию административной юстиции, которая, по мнению 

законодателя, должна стать полноправной формой осуществления правосудия, 

наряду с уголовным и гражданским судопроизводством [2]. 

Изучение международного опыта приводит к выводу о том, что страны, 

имеющие хорошо работающее административное судопроизводство, как 

правило, имеют эффективно работающий управленческий аппарат, что, в свою 

очередь, является хорошим показателем на международной арене.  

Так, к примеру, наиболее развитой моделью, которую можно 

адаптировать в нашей стране, является административная юстиция Германии, в 

которой административные суды являются самостоятельной ветвью судебной 

власти и рассматривают все публично-правовые споры, не относящиеся к 

области конституционного права. Для Германии характерны достаточно 

высокая степень процессуальной урегулированности всех стадий 

административного процесса, процессуальных средств и способов, 

позволяющих сторонам активно влиять на ход и результаты процесса с целью 

защиты прав и исполнения процессуальных обязанностей.  

Вместе с тем, следует отметить, что ряд известных ученых-

административистов также высказывают свое мнение о необходимости 
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создания единого нормативного акта, который устанавливал бы судебную 

подведомственность споров, связанных с административно-правовыми 

отношениями, процессуальные принципы и правила рассмотрения и 

разрешения данных споров в суде. 

Отмечая несовершенство законодательства в рассматриваемой сфере, 

В.В. Куманеев в своем исследовании приводит факты, когда нерешительность и 

нечеткость действий сотрудников органов внутренних дел провоцируют 

правонарушителя на неповиновения. Также, подчеркивает автор, сотрудниками 

органов внутренних дел часто не исполняется обязанность предупредить 

участвующих в конфликте граждан о своем намерении применить физическую 

силу или специальные средства, либо не предоставляется достаточного 

количества времени для выполнения данных требований, хотя ситуация 

позволяет это сделать [3, c. 92]. Несомненно, что существование этих и других 

аналогичных трудностей вызвано, наряду с другими причинами, отсутствием 

единого четкого правового акта, регламентирующего применение мер 

административного принуждения сотрудниками органов внутренних дел и 

другими должностными лицами.  

Аналогичной позиции придерживаются известные ученые 

процессуалисты, занимающиеся исследованием проблем в области 

административного права. Так, А.Е. Жатканбаева выступает за создание 

Административно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в котором 

должны быть закреплены правила по регулированию всех видов 

административно-правовых отношений, а не только в сфере производства по 

делам об административных правонарушениях [4, c. 12]. 

На наш взгляд, необходимо внести соответствующие изменения и 

дополнения в действующее административное законодательство путем 

создания отдельного Административно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан. 

Основной целью принятия данного законопроекта должно стать 

повышение уровня правовой защиты граждан путем обеспечения эффективной 

судебной защиты конституционных прав и свобод граждан и юридических лиц, 

укрепление режима законности и дисциплины в сфере государственного 

управления, а также улучшение экономической среды в Республике Казахстан. 

По нашему мнению, основное назначение Административно-

процессуального кодекса должно состоять в регулировании следующих 

основных положений: 

1. Понятие, задачи, принципы и порядок производства по делам об 

административных правонарушениях. 

2. Перечень и правовое положение органов, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях, в том числе 

вопросы подведомственности дел административного производства. 

3. Перечень участников производства по делам об административных 

правонарушениях, их статус, права и обязанности. 

4. Порядок возбуждения и рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. 
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5. Порядок пересмотра не вступивших в законную силу постановлений по 

делам об административных правонарушениях, включая процедуры 

обжалования и опротестования постановлений, их рассмотрения. 

6. Порядок пересмотра вступивших в законную силу постановлений по 

делам об административных правонарушениях и определений по результатам 

рассмотрения жалоб, протестов на них. 

7. Порядок реабилитации, возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела 

об административных правонарушениях. 

8. Правила оформления процессуальных документов (протоколов, 

постановлений, определений, заявлений, жалоб и т.д.), основания их 

составления и случаи, когда данные документы не составляются. 

9. Порядок производства по делам об административных 

правонарушениях в отношении лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом 

от административной ответственности. 

10. Порядок исполнения постановлений о наложении административных 

взысканий. 

Как видно, создание предполагаемого Кодекса построено на примере 

регламентации таких видов процессуального производства как уголовно-

правовое, гражданско-правовое. Работоспособность Уголовно-процессуального 

кодекса, Гражданско-процессуального кодекса Республики Казахстан 

проверена и доказана временем. При этом эффективность их разделения на 

Общую и Особенную части позволяет с уверенностью утверждать, что 

выделение процедуры производства по делам об административных 

правонарушениях (то есть, процессуальную составляющую законодательства 

об административных правонарушениях) в отдельную часть позволит добиться 

положительного результата.  

Административно-процессуальный кодекс упорядочит использование 

административными органами своих полномочий, порядок и 

последовательность которых послужат эффективности и экономности принятия 

решений. 

Считаем, что преимуществом создания нового кодекса будет являться то, 

что не нужно будет каждый раз разрабатывать процедуры при появлении новых 

административных дел, вместо этого Административно-процессуальный кодекс 

сформирует общий, установленный знаменатель, соответствующий 

разнообразным видам административного действия, который может быть при 

необходимости добавлен или модифицирован.  

Резюмируя изложенное, отметим, что разработка и принятие 

Административно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а также его 

общедоступность обеспечат гарантированность прав и свобод граждан, так как 

его соблюдение будет контролироваться уполномоченными на то органами, а 

беспрекословное исполнение установленных правил применения процедур 

станет серьезным барьером произволу со стороны органов внутренних дел и его 

должностных лиц, осуществляющих производство по делам об 

административных правонарушениях. 
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Одним из важнейших направлений правовой политики любого 

государства является уголовная политика.  

Развитие уголовного законодательства в Республике Казахстан 

осуществляется с учетом двухвекторности уголовной политики. С одной 

стороны – это политика гуманизации в отношении лиц, впервые совершивших 

преступления небольшой и средней тяжести, а также социально уязвимых 

групп населения - беременных и одиноких женщин, имеющих на иждивении 

несовершеннолетних детей, несовершеннолетних, людей преклонного возраста, 

с другой стороны – жесткая уголовная политика в отношении лиц, виновных в 

совершении тяжких и особо тяжких преступлений, скрывающихся от 

уголовного преследования, а также при рецидиве преступлений [1]. 

Совершенствование уголовной политики возможно в контексте с такими 

отраслями права как уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное. 

Взаимосвязь и взаимная коррекция уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного права обуславливают поступательное 

реформирование уголовно-исполнительной системы. Положительные 
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изменения в уголовно-исполнительной сфере также связаны с тем, что развитие 

системы исполнения уголовных наказаний идет по пути приближения к 

общепризнанным международным стандартам.  

Развитие капиталистических отношений в экономике, формирование 

демократических принципов развития общества и государства сформировало 

современную правовую систему Казахстана и указанные отрасли права. Наряду 

с изменениями в законодательстве и правоприменительной практике 

необходимо отметить и изменения, происходящие в преступной среде. По 

мнению криминологов, в связи с изменениями общества, его социально-

эстетических, идеолого-политических, организационно-управленческих, 

научно-технических и иных объективных условий качественно и 

количественно меняется преступность [2]. На смену одним формам 

преступности приходят новые, и это неминуемо влечет изменения преступной 

среды.  

Изучение всех указанных изменений является основанием для 

проведения специальных переписей тюремного населения. 

Первая специальная перепись тюремного населения была проведена в 

1926 году. В дальнейшем, в 1970, в 1975, 1979, в 1989 годах были проведены 

специальные переписи осужденных в исправительных учреждениях СССР, а в 

1994, 1999 и 2009 годах - в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах Российской Федерации. 

Нельзя сказать, что проведение специальных переписей является 

исключительно национальным опытом России: такое мероприятие было 

проведено в 1991 году в Великобритании, проводились переписи и в США. 

Однако именно в России данный метод социологического исследования 

применяется на постоянной основе [3]. 

Основоположником данного метода изучения личности осужденного 

является заслуженный деятель науки Российской Федерации доктор 

юридических наук, профессор А.С. Михлин [4]. 

В настоящее время существует необходимость в проведении подобного 

рода исследования в Казахстане. С момента обретения независимости 

Казахстаном социальные исследования по установлению количественного и 

качественного состава лиц, отбывающих уголовное наказание, не проводились. 

Однако это не является единственной причиной проведения исследования. 

Целесообразность проведения данного исследования обусловлена и тем, что в 

целях успешной ресоциализации осужденных необходимо использовать 

различные методики изучения личности в местах лишения свободы [5]. 

Комитетом уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних 

дел Республики Казахстан в текущем году инициирована разработка методики 

проведения социального исследования количественного и качественного 

состава лиц, отбывающих уголовное наказание, и лиц, содержащихся под 

стражей в учреждениях смешанной безопасности. Разработку методики 

проведения социального исследования осуществляет научно-

исследовательский центр Костанайской академии МВД Республики Казахстан 

имени Шракбека Кабылбаева.  
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В целях обеспечения условий для непрерывных, быстрых и 

согласованных действий участников исследования разрабатывается программа 

исследования. Программа относится к типу стратегических документов 

научного исследования, цель которых – представить общую схему или план 

будущего мероприятия, изложить концепцию всего исследования [6, С.149]. 

Основная задача разработки программы исследования заключается в единой 

научно-обоснованной организации деятельности, направленной на достижение 

поставленных целей исследования. 

Программа является квинтэссенцией исследования, однако работа по её 

корректировке может осуществляться до конца исследования. Структурно 

программа исследования состоит из двух частей: методологической и 

методической. В методологической части формулируется проблема, 

указывается цель, задачи, объект и предмет исследования. В методической 

части разработчики определяют выбор метода исследования, методы выборки, 

структуру и объем выборки. 

Целью данного исследования является получение достоверной и 

исчерпывающей информации об общей характеристике лиц, включающей в 

себя количественные и качественные показатели контингента, находящегося в 

местах лишения свободы. Характеристика осужденного включает в себя: 

социально-демографические данные (возраст, гражданство, 

национальность, образование, род занятий, состояние здоровья, семейное 

положение и т.д.);  

уголовно-правовые и криминологические данные (мера пресечения, 

судимость, вид преступления, категория преступления, совершение 

преступления в соучастии, основания освобождения, число судимостей и т.д.); 

уголовно-исполнительные данные (характеристика осужденного, 

количество взысканий и поощрений, виды поощрений и наказаний, место 

отбывания наказания, степень занятости и т.д.). 

Объектом исследования являются лица, отбывающие уголовное 

наказание, и лица, содержащиеся под стражей в учреждениях смешанной 

безопасности. 

Особенностью данного исследования как одного из социологических 

методов исследования личности осужденного является то, что сбор первичных 

данных осуществляется на основе документальных источников (личных дел 

осужденных). Данный метод позволяет повысить достоверность результатов 

исследования, избежать субъективных оценок опрашиваемых лиц, сократить 

время на сбор информации.  

С учетом того, что общая списочная численность лиц, отбывающих 

уголовное наказание, и лиц, содержащихся под стражей в учреждениях 

смешанной безопасности Казахстана составляет более 35000 человек, 

заполнение и обработка опросных листов требует значительных материальных 

и человеческих ресурсов. Поэтому данное исследование по аналогии с 

большинством социологических исследований будет не сплошным, а 

выборочным. Суть выборочного метода заключается в том, что по 

определенным правилам из общей численности осужденных и лиц, 
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находящихся в учреждениях смешанной безопасности, так называемой 

генеральной совокупности, отбирается ограниченное число людей, которое 

призвано, в качестве своеобразной модели, воспроизводить структуру объекта 

[6, с. 80]. 

В связи с тем, что общая численность осужденных неоднородна по 

половому, возрастному и другим критериям, имеющим для исследователя 

определенный научный интерес, целесообразно стратифицировать генеральную 

совокупность и выделить из общей массы осужденных: женщин, 

несовершеннолетних и лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы. 

Стратифицированная выборка – вероятностная выборка, обеспечивающая 

равномерное представительство в выборочной совокупности различных групп 

и слоев населения [6, с. 103]. Стратифицировав генеральную совокупность, мы 

переходим к выбору метода выборки. Изучив многообразие методов выборки, 

авторский коллектив остановился на систематическом отборе, являющимся 

вторым по научной значимости, и первым по популярности употребления 

видом простого случайного отбора [7]. Систематическая выборка (отбор) – 

процедура отбора каждого k-го элемента из списка генеральной совокупности. 

После обоснования методики переходим к сбору социологической 

информации. Согласно программе исследования опросные листы будут 

заполнять начальники отрядов самостоятельно, без участия осужденных. 

Документальным источником является личное дело осужденного.  

Обработка полученной информации на основе анализа данных – один из 

основных видов работ социологического исследования. 

Заключительным этапом исследования является обоснование 

теоретических выводов в виде отчета или научных публикаций и разработка 

практических рекомендаций.  

В рамках данной статьи мы попытались кратко изложить содержание 

программы социального исследования количественного и качественного 

состава лиц, отбывающих уголовное наказание, и лиц, содержащихся под 

стражей в учреждениях смешанной безопасности. 

В перспективе по результатам исследования можно будет сделать выводы 

о наличии социально опасных заболеваний и источниках заражения, о видах 

производств, на которых трудоустроены осужденные и размере заработной 

платы, отношении осужденных к учебе и работе. Не меньший интерес 

представляет получение данных о социально-полезных связях осужденных. В 

целях сохранения и укрепления социальных связей с внешним миром 

Комплексной стратегией социальной реабилитации граждан, освободившихся 

из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации в 

Республике Казахстан закрепляется положение о том, что социальные связи с 

внешним миром (семьей, родственниками, друзьями) должны поддерживаться в 

течение всего срока пребывания посредством современных информационных 

технологий. Допуск к общению должен быть мерой для стимуляции желания 

исправиться [5]. Таким образом, результаты исследования позволят сделать 

выводы об эффективности реализации программных документов. 

Результаты данного социологического исследования имеют весьма 
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важное значение для дальнейшего совершенствования деятельности уголовно-

исполнительной системы, пенитенциарной науки и криминологии. Данные 

результатов могут быть использованы в научной и образовательной 

деятельности, а также могут быть положены в основу при выработке 

эффективных законодательных и управленческих решений.  
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является защита прав и свобод человека и гражданина, эффективное 

обеспечение правопорядка и законности, профилактика, предупреждение и 

пресечение правонарушений, охрана общественного порядка, в совокупности 

представляющая собой правоохранительную систему государства в связи с 

динамично изменяющимися общественными отношениями нуждается в 

постоянном совершенствовании. Одним из современных механизмов 

модернизации процесса по реализации правоохранительной политики 

государства является использование новейших информационно-

коммуникационных технологий. 

Современные информационные технологии в развитых странах являются 

своеобразными «локомотивами» экономики, обеспечивая прибыль компаниям, 

использующим IT-технологии и эффективную организацию деятельности 

государственных органов. По данным  аналитической компании Gartner 

мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2017 году 

увеличились на 3,8% и превысили $3,5 трлн. Самой обширной ИТ-категорией с 

точки зрения затрат оказались коммуникационные сервисы, на которые в 2017 

году пришлось около $1,39 трлн. Вторым по значимости направлением были 

ИТ-сервисы ($933 млрд). Среди направлений, выступающих в роли драйверов 

роста, в Gartner перечислили проекты, связанные с цифровым бизнесом, 

блокчейн-технологиями, Интернетом вещей, использованием больших данных, 

машинного обучения и искусственного интеллекта [1]. 

Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 

до 2020 года, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 24 

августа 2009 года № 858, обозначены основные направления развития 

правоохранительной системы страны. В числе прочих указываются 

необходимость в новых технологиях управления, утверждение обязательных 

стандартов предоставления государственных услуг, внедрение системы «Е-

правительство» и сервисных технологий (видеоконференцсвязь, электронные 

цифровые подписи, локальные сети и иные средства электронной/цифровой 

связи) [2]. Важной задачей ставится определение основ национальной системы 

защиты информации, основных угроз в этой сфере, механизмов реализации 

единой государственной политики в сфере информационной безопасности. В 

период с 2015 по 2017 год в Республике Казахстан введен в действие целый 

ряд нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в 

сфере информатизации. Сюда в первую очередь следует отнести Закон 

Республики Казахстан «Об информатизации» (ЗРК от 24.11.2015 г. № 418-V), 

Постановления Правительства и приказы, регулирующие деятельность 

«электронного правительства», интернет - ресурсов государственных органов, 

определяющие единые требования в области информационно-

коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, 

правила проведения аттестации информационных систем и т.д. 

Отдельно необходимо отметить утверждение Постановлением 

Правительства № 827 от 12.12.2017 г. Государственной программы «Цифровой 

Казахстан», целями которой являются ускорение темпов развития экономики 

страны и улучшение качества жизни населения за счет использования 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_Internet_of_Things_(IoT)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(Big_Data)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(Machine_Learning)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI)
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цифровых технологий в среднесрочной перспективе, а также создание условий 

для перехода экономики Казахстана на принципиально новую траекторию 

развития, обеспечивающую создание цифровой экономики будущего в 

долгосрочной перспективе [3]. Одной из задач программы является 

цифровизация внутренней деятельности государственных органов, а также 

обеспечение информационной безопасности в сфере ИКТ. В девятом пункте 

Послания Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана 

от 10 января 2018 г. ставится задача активного внедрения интеллектуальных 

систем видеонаблюдения и контроля за дорожным движением в сфере охраны 

общественного порядка. 

Учитывая задачи, поставленные Президентом, принятие Государственной 

программы и целого ряда нормативно-правовых актов, назрела необходимость 

выработки ряда конкретных мер по совершенствованию сферы обеспечения 

общественного порядка посредством применения современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Должностным лицом, осуществляющим основные меры по профилактике 

правонарушений рецидивной, бытовой и алкогольной преступности на 

закрепленном административном участке, является участковый инспектор 

полиции. Существенное влияние на реализацию ими своих должностных 

обязанностей оказывает катастрофическая нехватка времени. По расчетам 

научных сотрудников центра по исследованию проблем административной 

деятельности и управления ОВД НИИ Карагандинской академии МВД РК им. 

Б. Бейсенова вместо установленной законом месячной продолжительности 

времени в 176 часов они фактически работают 925 часов, что превышает 

календарный фонд времени на 720 часов [4]. Например, на прием и 

рассмотрение обращений граждан фактически расходуется до 728 часов в год, 

на составление процессуальных документов - до 522 часов в год. 

Использование достижений современных технологий в деятельности 

участковых инспекторов полиции позволило бы эффективнее распределять их 

трудовое время. Начать можно с использования доступных практически 

каждому пользователю мессенджеров WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, 

Snapchat и др. Помощник участкового инспектора, создав группу из числа 

людей с активной гражданской позицией, проживающих на определенном 

административном участке, может эффективно осуществлять мониторинг 

состояния правопорядка на обслуживаемой территории. Участковые 

инспектора и их помощники смогут оперативно реагировать на 

зафиксированные правонарушения (фото, видеоматериалы) и сообщения, 

поступающие в групповой чат, использовать их в качестве доказательств. 

Размещенные в чате материалы будут активно обсуждаться участниками, с их 

помощью возможен сбор и передача значимой информации заинтересованным 

подразделениям. Возможности мессенджеров можно использовать для 

размещения сообщений о розыске лиц с опубликованием фото, бытовом 

насилии, неадекватном поведении граждан, употреблении спиртных напитков в 

общественных местах, нарушении правил дорожного движения, нарушений 

миграционного законодательства, несоблюдение экологических норм, 
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появлении на участке подозрительных лиц, в том числе лиц, 

пропагандирующих и придерживающихся деструктивных религиозных течений 

(при условии защиты и соблюдения прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина, а также неприкосновенности частной жизни). 

Использование мессенджеров повысит эффективность мероприятий по 

профилактике правонарушений, выявлению причин и условий, 

способствующих им. Привлечение населения, оперативное реагирование на 

поступающие жалобы, разъяснение законодательства, проведение 

профилактических мероприятий и их освещение в конечном итоге 

положительно скажется на имидже органов внутренних дел. 

Современные технологии необходимо использовать в деятельности 

строевых подразделений дорожно-патрульной и патрульной полиции. 

Совершенствование организации розыска лиц, подозреваемых в совершении 

преступлений необходимо осуществлять с помощью интеллектуальных систем 

распознавания лиц. Служебные автомобили ДПП уже оснащены мобильными 

камерами, позволяя фиксировать нарушения правил дорожного движения, 

сверять соответствие государственных регистрационных номеров с маркой и 

моделью автомобиля. Для функционирования программно-аппаратных средств 

распознавания лиц необходим качественный видеопоток, который могут 

генерировать установленные камеры ДПП. Такое оборудование в реальном 

времени анализирует видеоряд, по заранее заданному шаблону сканирует 

биометрические данные людей и сверяет их с существующей базой данных 

разыскиваемых лиц. Такими же устройствами можно оснастить сотрудников 

полиции, осуществляющих патрулирование в местах массового скопления 

людей (транспортные узлы, торговые центры, спортивные объекты и т.д.). 

Существующие технологии позволяют разместить такие устройства в обычных 

затемненных очках с передачей данных на карманный планшет или смартфон. 

Использование технологии видеоаналитики в действующих стационарных 

камерах, установленных на территории населенного пункта, позволит 

автоматизировать сбор данных, в реальном времени детектировать 

потенциально опасные ситуации, заданные алгоритмом (неадекватное 

вождение автомобиля, противоправное поведение группы лиц, задымление, 

возгорание и т.д.) и передавать соответствующий сигнал в центр оперативного 

управления [5]. 

Назрела необходимость модернизации системы связи, как основного 

средства обеспечения управления силами и средствами ОВД. Выполняя 

основную задачу по обеспечению бесперебойного оперативного управления 

подразделениями, в том числе во время чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, террористического акта, намеренного блокирования 

радиосигналов, отключения мобильных систем к связи органов внутренних дел 

предъявляются особые требования. Важнейшими из них являются устойчивость 

сигнала, высокая пропускная способность, качество передачи речи и 

обеспечение конфиденциальности. Устаревшее аналоговое оборудование 

необходимо постепенно заменять новейшей цифровой радиосвязью. 

Преимущества цифровой системы очевидны. Во-первых, это высокая 
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помехоустойчивость, в отличие от аналоговых систем меньшая зависимость от 

рельефа местности, экранирующих свойств зданий и сооружений, скорости 

передвижения, исключение взаимных радиопомех. Во-вторых, надежная 

защита от средств перехвата радиосигналов, шифрование цифрового сигнала. 

В-третьих, современная цифровая радиостанция имеет встроенный GPS 

приемник, что позволяет дежурной части, центру оперативного управления на 

экране монитора видеть в реальном времени местонахождение строевых 

подразделений на интерактивной карте, а также проследить весь маршрут их 

передвижения. 

Перспективным направлением совершенствования деятельности органов 

внутренних дел в сфере противодействия преступности является внедрение и 

использование GIS-технологий (геоинформационные системы). С помощью 

GIS-технологий (GPS в США, GALILEO в Европейских странах, ГЛОНАСС в 

России) осуществляется дистанционное зондирование поверхности Земли 

космическими спутниками, которое позволяет определить точное 

местонахождение и описать характер изменений не только природных, но и 

антропогенных объектов. Геоинформационные технологии дают возможность с 

определенной периодичностью получать с околоземной орбиты снимки 

местности с линейным разрешением в 1-2 метра. Точность имеет 

принципиальное значение, так как делает наблюдаемыми те объекты, которые 

не видны во время съемки с самолетов и вертолетов [6]. Снимки поверхности 

земли с высоким разрешением позволяют правоохранительным органам 

оперативно выявлять и уничтожать участки, засеянные растениями, 

содержащими психоактивные вещества и активно используемые для 

производства наркотических средств, предотвращать незаконную вырубку и 

вывоз леса, следить за активностью браконьеров, занимающихся незаконной 

деятельностью на особо охраняемых природных территориях, эффективно 

осуществлять поиск похищенного автотранспорта, выявлять пути 

контрабандного ввоза и вывоза товаров в обход таможенных органов. На 

основе снимков создается электронная криминологическая карта страны, в 

состав которой входят региональные, городские и районные карты. Эти данные 

загружаются в планшеты сотрудников патрульной полиции, которые на основе 

постоянно обновляющейся информации в режиме реального времени могут 

мониторить происходящее на закрепленном участке и оперативно реагировать 

на происшествия. Кроме этого, криминологические карты являются 

незаменимым источником аналитической информации, позволяя руководству 

ДВД, УВД, РОВД достигать лучших результатов в управлении вверенными 

подразделениями, оценивать эффективность, оперативность и 

профессиональный уровень сотрудников, детально анализировать 

криминогенную обстановку, выявлять и усиливать контроль за 

«криминальными объектами» региона, находить взаимосвязь между 

различными факторами (антропогенными, территориальными, 

экономическими) с целью выявить причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений. 

Внедрение новейших информационно-коммуникационных технологий в 
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деятельность органов внутренних дел требует качественного кадрового 

обеспечения. Нехватку квалифицированных специалистов по организации, 

внедрению и сопровождению цифровизации необходимо решать в тесном 

взаимодействии с ведомственными организациями образования. 

Профессиональная подготовка сотрудников подразделений, деятельность 

которых связана с современными технологиями и информационной 

безопасностью, должна основываться на гармоничном сочетании 

фундаментальных и прикладных знаний, постоянном изучении современных 

инновационных продуктов, непрерывном повышении квалификации. 

Немаловажным условием высокого качества обучения является плодотворное 

сотрудничество с практическими работниками, знакомство будущих 

специалистов с действующей техникой ОВД, проведение выездных занятий, 

мастер-классов, участие в видеосеминарах, IT-конференциях, изучение 

международного опыта внедрения достижений информационно-

коммуникационных технологий в деятельности правоохранительных органов. 

Для этого необходимо обеспечить организации образования современным 

информационно-коммуникационным оборудованием с подключением к 

высокоскоростному Интернету, создать на их базе постоянно действующую IT-

лабораторию по исследованию проблем информационной безопасности и 

цифровизации деятельности органов внутренних дел, организовать повышение 

квалификации преподавателей как на республиканском, так и на 

международном уровне, привлекать для участия в обучающих семинарах 

ведущих специалистов IT-индустрии. 

В заключение хотелось бы привести выдержки из статьи Эллен Накасима 

(Ellen Nakashima), опубликованной на сайте газеты The Washigton Post о 

возможностях современных информационно-коммуникационных технологий, 

применяемых в деятельности научно-технологического подразделения ФБР 

США под руководством исполнительного помощника директора ФБР Эми Гесс 

(Amy Hess) [7]. В научно-технологическом подразделении ФБР трудится более 

6000 человек, а его бюджет варьируется от 600 до 800 миллионов долларов. Это 

подразделение совместно с Управлением информационных служб уголовной 

юстиции играет ключевую роль в государственных расследованиях и судебных 

преследованиях США. После теракта в Сан-Бернардино «технические ищейки» 

ФБР восстановили данные с жестких дисков, флэшек и измельченных 

мобильников террористов, сотрудники специальной лаборатории Бюро, с 

помощью мощнейших компьютеров произвели «реконструкцию нападения» с 

точностью до секунды. В распоряжении сотрудников автоматизированные 

роботы, анализирующие образцы ДНК преступников, системы проектирования 

биометрических баз данных, устройства быстрого сопоставления ДНК-

материалов, лазерно-лучевая визуализация баллистических траекторий. В 

составе отдела создано «Подразделение оперативных технологий» (OTD), 

предназначенное для целевых хакерских атак и кибершпионажа, обработки 

«больших данных», а также для обеспечения сотрудников первоклассной 

спецаппаратурой. После теракта в 2013 году во время Бостонского Марафона 

судебные аналитики OTD и их помощники много часов сводили воедино 
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огромный поток разрозненных видеозаписей: с камер слежения ресторана и 

бара, TV-камер и мобильников прохожих. Им удалось из этих разрозненных 

материалов воссоздать единый сюжет развития событий. Профессиональный 

программно-аппаратный комплекс ФБР «Инсайт» способен отслеживать сайты, 

посещаемые подозреваемыми, вытаскивать email-адреса из аккаунтов и 

реконструировать удалённые письма. Симуляторы узлов сотовой связи, или 

СКАТы имитируют сотовую вышку с целью локального перехвата мобильного 

трафика на определенной территории. В составе OTD функционирует 

«Подразделение удаленных операций», которые занимаются 

санкционированным взломом компьютеров подозреваемых, в том числе с 

помощью эксплойтов «нулевого дня» (англ. Exploit – код, использующий 

уязвимости программного обеспечения). 

Руководитель научно-технологического подразделения ФБР США Эми 

Гесс уверена, что колоссальные размах и глубина технической работы, 

ежедневно проводимая её подразделением, – это прочный фундамент для 

успешного решения актуальных задач, стоящих перед правоохранительными 

органами страны. «Охрана общественной безопасности и нейтрализация 

потенциальных угроз – наша, перед общественностью, обязанность» - 

резюмировала она [8]. 
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С того момента, когда Республика Казахстан и Российская Федерация 

обрели свою независимость и суверенитет, перед органами государственной 

власти обеих стран встала задача по построению цивилизованного и 

демократического общества, что, в свою очередь, потребовало переосмысления, 

а также новой оценки сущности достаточно многих правовых явлений, в том 

числе, преимущества интересов, прав и свобод человека. Так, статья 1 

Конституции Республики Казахстан провозглашает, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью государства [1]. 

Следует отметить, что формальное провозглашение в Конституции прав и 

свобод человека не определяет уровень демократизма и гуманизма в обществе, 

кроме этого существует необходимость в создании таких условий, при которых 

у человека действительно существовала бы возможность ими воспользоваться. 

Преступность, как известно, является одним из показателей нравственного 

кризиса, который, в свою очередь, преодолим лишь тогда, когда каждый 

человек осмыслит, что он обладает не только широким кругом прав и свобод, 

но также еще и обязанностями перед другими людьми, перед обществом и 

государством. О реальности прав и свобод можно говорить только тогда, когда 

каждый член общества будет стремиться не только, пользоваться своими 

правами, но и исправно выполнять свои обязанности. 

Механизм возникновения правового положения осужденных состоит в 

том, что в период отбывания наказания из общего правового статуса личности, 

которым обладают и осужденные [2], происходит изъятие некоторых 

конституционных прав. 

Согласно положениям Конституции Республики Казахстан и 

Конституции Российской Федерации, у осужденного к лишению свободы из 

общего правового статуса личности изымаются такие права, как право 

свободного передвижения по территории государства и свободного выбора 
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местожительства, право на забастовку, право избирать и быть избранным. 

Так, в статье 10 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Казахстан (далее – УИК РК) и статье 12 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской федерации (далее – УИК РФ) приводится перечень основных прав 

осужденных, которыми они обладают, независимо от вида наказания 

назначенного по приговору суда. Здесь, в отличие от России, казахстанский 

законодатель наделил правом осужденных, являющихся инвалидами с 

дефектами речи либо слуха, либо зрения, в случае необходимости прибегнуть к 

услугам специалистов, владеющих дактильно-жестовым языком или азбукой 

Брайля (ч. 3 ст. 10 УИК РК) [3]. 

Как известно, правовое положение осужденных составляет не только 

наличие прав, также государством на них возложены определенные 

обязанности. Такие обязанности указаны в ст. 11 УИК РК и ст. 11 УИК РФ. 

Проводя анализ указанных статей, мы пришли к выводу о том, что 

законодатели двух стран имеют в основном схожие взгляды на круг основных 

обязанностей, которые должны быть возложены на осужденных при отбывании 

уголовного наказания. Вместе с тем, уголовно-исполнительное 

законодательство Республики Казахстан включает в перечень основных 

обязанностей осужденных, добросовестное отношение к труду и учебе (п. 7 ч. 1 

ст. 11 УИК РК) [3]. Данное положение соответствует политике государства, 

которое нашло свое отражение в программной статье Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания», где говорится о том, что : «…культ образования должен быть 

всеобщим. Каждый казахстанец должен понимать, что образование - самый 

фундаментальный фактор успеха в будущем» [4]. Отметим, что в 

законодательстве Российской Федерации к основным обязанностям 

осужденных отнесено соблюдение принятых в обществе нравственных норм 

поведения, требований санитарии и гигиены, что, безусловно, положительно 

отражается на процессе формирования правопослушного поведения 

осужденного. 

Анализируемые выше статьи Уголовно-исполнительных кодексов 

Казахстана и России указывают лишь на основную часть прав и обязанностей 

лиц, подвергнутых мерам государственного принуждения, за совершение 

уголовных правонарушений. Правовое положение осужденных к лишению 

свободы в период отбывания наказания дополняется рядом дополнительных 

прав и обязанностей, вследствие чего, их правовой статус может меняться как в 

лучшую, так и в худшую сторону. На наш взгляд, внимание требует обратить 

на правовое положение осужденных, отбывающих наказание в учреждении 

минимальной безопасности (колонии-поселении), являющегося одним из видов 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Так, согласно ч. 1 ст. 142 УИК РК, учреждения минимальной 

безопасности подразделяются на учреждения для содержания: 

1) осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, и 

впервые осужденных за совершение умышленного преступления к лишению 

свободы на срок до одного года; 
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2) положительно характеризующихся осужденных, переведенных из 

учреждений средней и максимальной безопасности в порядке, 

предусмотренном статьей 96 УИК РК [4]. 

При этом, уголовно-исполнительное законодательство Российской 

Федерации не разделяет колонии-поселения на виды, а в ч. 1 ст. 128 УИК РФ 

указывает категории лиц, отбывающих в них наказание, к которым относятся: 

а) лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и 

ранее не отбывавшие лишение свободы; 

б) лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступлений 

небольшой или средней тяжести; 

в) лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и 

ранее отбывавшие лишение свободы; 

г) положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из 

колоний общего и строгого режима в порядке, предусмотренном статьей 78 

УИК РФ. Причем на основании ч. 2 ст. 128 УИК РФ обязательным условием 

является раздельное содержание лиц, указанных в пунктах «а» и «б» от лиц, 

указанных в пунктах «в» и «г» [5]. 

Как было отмечено выше, в период отбывания наказания правовое 

положение осужденных к лишению свободы дополняется рядом 

дополнительных прав и обязанностей. Согласно ч. 1 ст. 104 УИК РК 

осужденные к лишению свободы наряду с правами, установленными статьей 10 

УИК РК, имеют право в порядке, предусмотренном уголовно-исполнительным 

кодексом и правилами внутреннего распорядка учреждений: 

1) приобретать, хранить и использовать продукты питания, предметы и 

вещи; 

2) пользоваться библиотекой, настольными играми, музыкальными 

инструментами, периодическими изданиями и литературой, выписанными за 

счет средств, имеющихся на контрольных счетах наличности временного 

размещения денег, в определенное распорядком дня время, а также 

религиозной литературой, получившей положительное заключение 

религиоведческой экспертизы; 

3) вступать в добровольные организации осужденных; 

4) поддерживать связь с супругом (супругой), родственниками; 

5) распоряжаться личным временем, предусмотренным распорядком дня. 

Осужденные имеют и иные права, реализация которых не противоречит 

целям наказания, порядку и условиям исполнения и отбывания наказания. 

Осужденные к лишению свободы наряду с обязанностями, 

установленными статьей 11 УИК РК, обязаны в порядке, предусмотренном 

уголовно-исполнительным кодексом и правилами внутреннего распорядка 

учреждений: 

1) трудиться на местах и работах, определяемых администрацией 

учреждения; 

2) соблюдать форму одежды, образец которой устанавливается 

Правительством Республики Казахстан; 

3) иметь опрятный внешний вид; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004420097
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004353241
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4) принимать участие в мероприятиях, проводимых в учреждениях, за 

исключением лиц, находящихся в дисциплинарном изоляторе, в строгих 

условиях отбывания наказания, в лечебных профилактических учреждениях, в 

стационарах медицинской санитарной части учреждения, а также на работе и 

учебе; 

5) выполнять работы по благоустройству учреждения и улучшению 

условий проживания; 

6) посещать столовую для приема пищи, кроме осужденных к 

пожизненному лишению свободы или смертной казни, осужденных, 

содержащихся в камерах, находящихся в лечебных профилактических 

учреждениях, а также в стационарах медицинской санитарной части 

учреждения; 

7) нести дежурство по камерам, в карантинных отделениях, 

дисциплинарных изоляторах, отрядах; 

8) соблюдать санитарно-гигиенические нормы; 

9) соблюдать требования пожарной безопасности и безопасности труда 

[3]. 

Кроме перечисленных обязанностей, законодатель в ч. 3 ст. 104 УИК РК 

накладывает на осужденных дополнительные правоограничения.  

Проводя сравнение правового положения осужденных, содержащихся в 

учреждениях исполняющих наказание в виде лишения свободы в Казахстане и 

России, мы можем сделать вывод, что правовой статус осужденных 

практически идентичен. Отличительной особенностью является то, что в 

отличие от Казахстана, где правовое положение осужденных к лишению 

свободы отражено в Уголовно-исполнительном кодексе, в Российской 

Федерации оно регламентируется Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утвержденных Приказом Минюста России от 

16.12.2016 № 295 [6]. 

Обобщая сказанное о правовом положении осужденных к лишению 

свободы, следует заметить, что осужденные к лишению свободы обладают 

обширным кругом прав и обязанностей, вместе с тем, в зависимости от вида 

учреждения и условий отбывания наказания, их правовой статус может 

меняться как в лучшую, так и в худшую сторону. 

Как мы наметили ранее, рассмотрим, как это происходит на примере 

учреждения минимальной безопасности (колонии-поселении) в 

нижеприведенной сравнительной таблице. 

 
Вид 

учреждения 

Условия 

отбывания 

наказания 

Средства на 

приобрете-

ние ПП и 

ППН 

Свидания 

(длитель-

ные/ 

кратко-

срочные) 

Посылки/ 

передачи 

Дополнительные 

льготы 

Учреждение 

минимально

й 

безопасност

облегчен-

ные 

без 

ограничения 

1/1 в 

неделю 

без 

ограничения 

проживать со 

своими семьями 

на арендованной 

или собственной 
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и 

(ст. ст. 141, 

142 УИК РК) 

жилой площади в 

пределах 

населенного 

пункта, где 

располагается 

учреждение 

обычные без 

ограничения 

1/1 в месяц без 

ограничения 

передвигаться без 

надзора в 

пределах границ 

территории, 

прилегающей к 

учреждению 

четыре раза в 

месяц с девяти до 

восемнадцати 

часов 

строгие без 

ограничения 

1 в 

квартал/ 

1 в 

полугодие 

без 

ограничения 

передвигаться без 

надзора в 

пределах границ 

территории, 

прилегающей к 

учреждению один 

раз в месяц с 

девяти до 

восемнадцати 

часов 

Колония-

поселение 

(ст.ст. 128, 

129 УИК 

РФ) 

осужден-

ные 

отбывают 

лишение 

свободы в 

одних и 

тех же 

условиях 

без 

ограничения 

без 

ограниче-

ния 

без 

ограничения 

не допускающим 

нарушений 

установленного 

порядка 

отбывания 

наказания и 

имеющим семьи, 

по 

постановлению 

начальника 

колонии 

поселения может 

быть разрешено 

проживание со 

своими семьями 

на арендованной 

или собственной 

жилой площади, 

находящейся в 

пределах 

колонии-

поселении или 

муниципального 

образования, на 

территории 

которого 
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расположена 

колония-

поселение. 

Так, из указанных в таблице данных мы видим, что в Казахстане 

осужденные, отбывающие наказание в учреждениях минимальной 

безопасности, могут содержаться на облегченных, обычных и строгих условиях 

содержания. Отметим, что условия отбывания наказания в учреждениях 

минимальной безопасности были введены после проведенной гуманизации 

уголовно-исполнительного законодательства, и принятия 5 июля 2014 года 

нового Уголовно-исполнительного кодекса. В старой редакции Уголовно-

исполнительного кодекса от 1997 года осужденные, отбывающие наказание в 

учреждениях минимальной безопасности (колониях-поселениях) содержались в 

одних и тех же условиях. Российский законодатель в ч. 2 ст. 128 УИК РФ также 

придерживается позиции, что осужденные должны содержаться в одних и тех 

же условиях. Помимо этого, у осужденных, отбывающих наказание в колониях-

поселениях России, нет ограничений в пользовании деньгами, получении 

посылок, передач и бандеролей, а также количестве свиданий. Обращая 

внимание на данные, обозначенные в таблице, можно увидеть: в Казахстане у 

осужденных, содержащихся в учреждениях минимальной безопасности, также 

отсутствуют ограничения в пользовании деньгами, получении посылок, 

передач и бандеролей, вместе с тем, в зависимости от условий отбывания 

наказания имеются ограничения по количеству свиданий. Здесь, по нашему 

мнению, особое внимание требует уделить обычным и строгим условиям 

отбывания наказания. На обычных условиях отбывания наказания осужденным 

разрешено одно краткосрочное и одно длительное свидание в месяц, при этом с 

разрешения администрации учреждения они имеют право передвигаться без 

надзора в пределах границ территории, прилегающей к учреждению, если это 

необходимо по характеру выполняемой ими работы, в связи с обучением, для 

приобретения предметов первой необходимости, посещения бани или 

парикмахерской, четыре раза в месяц с девяти до восемнадцати часов (п. 2 ч. 4 

ст. 143 УИК РК). На строгих условиях отбывания наказания им разрешено одно 

краткосрочное свидание в квартал, а длительное - раз в полугодие, и также 

имеют право с разрешения администрации учреждения передвигаться без 

надзора в пределах границ территории, прилегающей к учреждению, если это 

необходимо для приобретения предметов первой необходимости, один раз в 

месяц с девяти до восемнадцати часов (п. 4 ч. 6 ст. 143 УИК РК) [3]. Из 

сказанного можно сделать вывод, что, отбывая наказание в обычных и строгих 

условиях содержания, теряется смысл по ограничению свиданий ввиду того, 

что осужденные фактически имеют законное право увидеться с 

родственниками, друзьями и прочими лицами при выходе из учреждения для 

приобретения предметов первой необходимости, посещения бани и 

парикмахерской. 

Сущность изложенного в статье сводится к тому, что правовое положение 

осужденного к лишению свободы, является совокупностью его прав и 

обязанностей, свобод и законных интересов, регламентируемых 
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законодательством и сформированных вследствие изъятия, ограничения и 

дополнения общего правового статуса граждан на период отбывания наказания.  
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ПЕНИТЕНЦИАРЛЫҚ ПРОБАЦИЯ ИНСТИТУТЫ ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ПРОБАЦИЯНЫҢ БІР ТҮРІ 

РЕТІНДЕ  
 

А.А. Примкулова,  

ІІО әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру кафедрасының аға оқытушысы,  

құқық қорғау қызметінің магистрі, полиция майоры  

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

 

Қылмыспен күресуде қоғамды әлеуметтік-экономикалық сауықтыруға 

және алдын алу шараларына көңіл бөлуге шешуші мән беріліп отырғанына 

қарамастан осы күнге дейін бұл салада қылмыстық жауапкершілікке, оны іске 

асырудың негізгі түрі қылмыстық жазалауға қомақты орын беріліп отыр. 

Жазалау түрлерін таңдау, олардың мазмұндық сипаттамасы және жүйесі қоғам 

мен мемлекеттегі нақты тарихи кезеңдегі қолданыстағы әлеуметтік-

экономикалық және саяси айғақтармен тікелей байланысты. Әлеуметтік 

шарттылықтың құқық нормаларының, соның ішінде жазалаудың жүйесі мен 

кейбір түрлерін анықтайтындарының тиімділігіне анық әсер ететіндігі де 

жалпы белгілі. 

Қылмыспен күресудің, азаматтардың құқықтары мен бостандығын 

қорғаудың, құқықтық тәртіпті қайта орнату және қамтамасыз етудің қазіргі 

жағдайында қылмыстық жазалауды атқару және сотталғандарды түзеу 

тиімділігі ерекше мәнге ие болады. Қылмыстық жазалауды атқару саласындағы 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001164302
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заңнаманы жаңарту пенитенциарлық жүйенің жұмысы, сотталғандардың 

түзелуінің сапалық-сандық сипаттамаларының жақсаруы және қылмыстың 

алдын алу саласындағы мемлекеттік қызметтің тиімділігін арттыруға 

бағытталған шаралар жүйесін әзірлеудің қажеттілігін анықтайды[1,с.189]. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексінің 4 б. сәйкес 

Қазақстан Республикасы қылмыстық-атқару заңнамасының мақсаттары 

әлеуметтік әділдікті қалпына келтіру, сотталғандарды түзеу, сотталғандардың 

да және өзге адамдардың да жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының 

алдын алу болып табылады. Көрсетілген мақсаттарға сәйкес: 

 жазаларды және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын 

орындаудың және өтеудің тәртібі мен шарттарын реттеу; 

 сотталғандарды түзеу құралдарын айқындау; 

 сотталғандардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау; 

 сотталғандардың әлеуметтік бейімделуіне көмек көрсету Қазақстан 

Республикасы қылмыстық-атқару заңнамасының міндеттері болып табылады 

[2]. 

Пенитенциарлық жүйенің шеңберіне түскен тұлғалардың осал 

отбасылық, туысқандық, олардың бостандықтағы түрлі өмірлік жағдайларда 

өздерінің ресурстарын тиімді және дұрыс пайдалана білу және ұтымды шешім 

қабылдау дағдыларын жоғалтуы сияқты мәселелермен кездесетіндігі белгілі. 

Осыған байланысты, адамды бостандыққа шыққаннан кейін қостаудың, оны 

қоғамға толыққанды қайтып оралту бойынша механизмдердің тиімділігінің, 

алғашқы кезеңде пайда болған әлеуметтік-құқықтық мәселелерді шешуді 

қолдаудың үлкен мәні бар.  

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Нұрсылтан Назарбаев 

өзінің «Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» бағдарламасында заңның жоғары 

басымдылығын қамтамасыз ету жүйесін реформалаудың шешуші 

құрамасының бірі ретінде - бас бостандығынан айыру орындарынан 

босатылған және пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарды әлеуметтік 

оңалтудың тиімді жүйесін қалыптастыруды бөліп көрсетеді. Осыларды іске 

асыру мақсатында 2016 жылғы 30 желтоқсанда «Пробация туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы қабылданды. 

Пробация – санаттары заңмен айқындалған адамдардың қылмыстық 

құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу үшін олардың мінез-құлқын 

түзеуге бағытталған бақылау және әлеуметтік-құқықтық сипаттағы қызмет 

түрлері мен жеке айқындалатын шаралар жүйесі [3]. 

«Пробация туралы» ҚР Заңына сәйкес күдіктінің, айыпталушының мінез-

құлқын түзеу; сотталған адамды әлеуметке қосу; қылмыстық-атқару 

(пенитенциарлық) жүйесінің мекемесінен босатылған адамды әлеуметтік 

бейімдеу және оңалту арқылы қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 

жәрдемдесу пробацияның мақсаты болып табылады 

Осыған орай келесіні айтуға болады, яғни құқық бұзушылардың 

бірқатарына қатысты пробациялық қызметтің мазмұнын құрайтын бақылау 

және әлеуметтік-құқықтық сипаттағы шаралар сотқа дейінгі тергеуді іске 

асыру сәтінен бастап тұлғаны бас бостандығынан айыру орнынан босатқанға 
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дейін қолданылады. 

Мәселен, Қазақстанда прбацияның келесі түрлері қолданылуда: сотқа 

дейінгі, үкімдік, пенитенциарлық және постпенитенциарлық пробация. 

Сотталғандарды қайта әлеуметтендіру мақсаттарына жету, олардың 

міндеттерін шешу пенитенциарлық пробация шеңберінде іске асырылады. 

Пенитенциарлық пробация – қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) 

жүйесінің мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазасын өтеп 

жүрген адамдарды әлеуметке қосу жөніндегі қызмет пен шаралар жиынтығы. 

Бір жағынан, пенитенциарлық жүйе құқықбұзушыларды үрейлендіруі, 

олардың жазалау алдындағы қорқынышын қалыптастыруы және осылай оларды 

қайталап қылмыстық құқықбұзушылық жасауды тоқтатуға (заңды түзелу) 

итермелеуі керек. Екінші жағынан – пенитенциарлық жүйе әлеуметтік қайта 

әлеуметтендіру идеясын жалпы адамгершілік құндылықтарды енгізу – 

сотталғанның түзелуі ретінде іске асырады.  

Батыс елдерінің тәжірибесінде іске асырылатын моделдерді екі үлкен 

топқа бөлуге болады: 

1. Репрессивтік модель (оқшаулау, жазалау, қорқыту) түрмеге қамауды,  

күшейтілген режим, еңбек, тоталды оқшаулауды және үндемеу режимін қоса 

отырып анықтайды. Мысал ретінде, пенсильвандық моделді (Филадельфия) 

келтіруге болады: үндемеу, жеке ықпал ету жүйесі, бір адамдық камералар; 

оборн моделі: түрменің индустриялық моделі келесідегідей болады, яғни 

сотталғандар күндіз жұмыс істейді, ал түнде камераларда орналастырылады. 

Батыс елдеріндегі қазіргі түрме жүйесі осы оборн жүйесінен бастау алады.  

2. Түзеу моделдері: қайта әлеуметтендіру және қайта интеграциялау. 40-

шы жылдары пайда болған және тәртібіне байланысты режим шарттарын 

өзгертуден тұратын жазаны өтеудің прогрессивті жүйесі осылардың 

туындауына себеп болды. 

«Пробация туралы» ҚР Заңының 6 б. сәйкес өздеріне қатысты пробация 

қолданылатын адамдарды әлеуметке қосу, әлеуметтік бейімдеу және оңалту 

келесілер: 

1) мына мәселелер бойынша әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету: 

медициналық көмек алу; орта білім алу; кәсіпті меңгеру (кәсіптік даярлау, 

қайта даярлау және біліктілікті арттыру); жұмысқа орналасуға жәрдемдесу; 

психологиялық демеуді қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген жеңілдіктер мен әлеуметтік төлемдерді алу; 

2) мыналарды: әлеуметтік-психологиялық және психологиялық 

консультация беруді; әлеуметтік патронажды; тараптардың өзара келісуі 

жағдайында отбасылық және өзге де әлеуметтік-жағымды байланыстарды 

қалпына келтіруге көмектесуді қамтитын әлеуметтік байл аныстарды қолдау 

жүйесін қалпына келтіру және қалыптастыру; 

3) мыналарды: келу орнымен қамтамасыз етуді; оңалту іс-шараларын 

ұйымдастыруды; мәдени іс-шараларға қатысуға тартуды; 

4) әлеуметтік-құқықтық мәселелер бойынша консультациялар ұсынуды 

қамтитын әлеуметтік-тұрмыстық бейімдеу арқылы қамтамасыз етіледі. 

Қазақстандағы пенитенциарлық пробация институты қазіргі уақытта 
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өзінің қалыптасу сатысында және ҚАЖ мекемелері қызметкерлерінің 

азаматты бостандыққа дайындау кезеңінде кешенді іс-шараларды іске 

асыруына негізделген. Бұрын пенитенциарлық пробация институты болғанға 

дейін сотталғанды қайта әлеуметтендіруді қылмыстық-атқару жүйесінің 

сотталғандармен тәрбие жұмысы бөлімінің еңбекке және тұрмыстық 

орналастыру инспекторы іске асыратын. Қазір пенитенциарлық пробация 

институтын іске асыру бір лауазымдық тұлғаға – пробация қызметі 

инспекторына жүктеледі. 

«Бас бостандығынан айыруға сотталғандармен тәрбие жұмысын жүргізу 

қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 

жылғы 13 тамыздағы № 508 бұйрығы мекеме әкімшілігі сотталғанның түзелуі 

мақсатында оның қоғамның толық құқылы мүшесі әлеуметтік мәртебесіне 

қалпына келуіне, тәртіптің жалпыға бірдей қабылданған нормалары (қайта 

әлеуметтендіру) мен құқық нормалары негізінде қоғамда өз бетінше өмір 

сүруіне оралуына көмектеседі. 

Жаза мерзімін өтеуіне бір жыл қалған бас бостандығынан айыру түріндегі 

жазаны өтеп жатқан сотталғандарға қатысты қайта әлеуметтендіруді пробация 

қызметі мекеме әкімшілігімен бірлесіп әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету 

нысанында жүзеге асырады. Мекеме әкімшілігі бұл ретте сотталған адамға 

босатылғаннан кейін әлеуметтік бейімделу үшін қажетті әлеуметтік-құқықтық 

көмектің көлемі бойынша жеке бағдарлама жасайды, ол сотталған адамның 

таңдаған тұрғылықты жері бойынша пробация қызметіне жолданады [4]. 

Әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетудің жеке бағдарламасы – пробацияны 

жүзеге асыратын субъектілердің пробация қызметінің есебінде тұратын 

адамның жеке басын кешенді зерделеу мен оның нақты өмірлік жағдайы 

негізінде тұжырымдалған, оған әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету жөніндегі 

іс-шаралар жиынтығы [3]. 

Әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетудің жеке бағдарламасын пробация 

қызметі мекеме әкімшілігімен бірлесіп жасайды және іске асырады. 

Әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетудің жеке бағдарламасы: сотқа дейінгі 

пробация кезеңінде пробация қызметі әзірлеген сотқа дейінгі баяндаманың (бар 

болған жағдайда) деректерін; сотталған адамның қылмыстық-атқару 

(пенитенциарлық) жүйесі мекемесінде болған кезеңіндегі мінез-құлқын 

сипаттайтын материалдарды; босатылуға дайындалатын адамның талап қою 

талаптарын өтегені және (немесе) өтемегені туралы мәліметтерді; босатылуға 

дайындалатын сотталған адамның әлеуметтік байланыстары, оның денсаулық 

жағдайы, білім деңгейі, еңбек дағдылары, құқықтары мен бостандықтарын іске 

асырудың құқықтық тетіктері туралы хабардарлығы жөніндегі мәліметтер, 

сондай-ақ сотталған адамның әлеуметтік мінез-құлқын түзеу және табысты 

әлеуметтік бейімделуі үшін қажетті өзге де мәліметтерді; босатылуға 

дайындалатын сотталған адамға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетуге 

бағытталған нақты іс-шараларды; сотталған адам босатылғаннан кейін оған 

әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету, оның жұмысқа орналасуы және 

тұрмыстық жағдайы бойынша жоспарланатын іс-шараларды қамтиды [4]. 

Сотталғандарды қостаудың дүниежүзілік тәжірибесі мемлекеттің 
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азаматтық қоғам институтымен ынтымақтастықты қарастырады. Біздің 

мемлекетімізде пробация қызметі жергілікті атқарушы органдармен 

(акімдіктер, денсаулық сақтау, білім беру, халықты еңбекпен қамту, әділет 

органдары), кәсіпорындар мен үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-ірекеттерді 

іске асырады, бұл азаматтарды қайта әлеуметтендіру үрдісінің негізгі 

бағыттарының бірі болып табылады. 

Бас бостандығынан айыру мерзімінің аяқталуына бір жылдан кем емес 

уақыттан кешіктірмей қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің әкімшілігі 

сотталған таңдап алған мекен-жай бойынша жергілікті атқарушы органдарды, 

ішкі істер органдарын және пробация қызметін оның алдағы уақытта 

босатылатындығы, оның тұратын тұрғын үйінің бар-жоқ екендігі, оның еңбекке 

жарамдығ және игерген мамандықтары туралы хабарлап ескертеді. 

Жергілікті атқарушы органдар бас бостандығынан айыру орындарынан 

босатылған және пробация қызметінде есепте тұрған адамдар үшін жұмыс 

орындарының квотасын орнатады, сонымен қатар оларды жұмысқа 

орналастырған физикалық және заңды тұлғаларды марапаттайды. «Халықты 

еңбекпен қамту туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бас 

бостандығынан айыру орындарынан босатылған және пробация қызметінде 

есепте тұрған адамдар әлеуметтік жұмыс орындарына жұмысқа орналасуға, 

кәсіби оқытудан өтуге басымдылық құқығын пайдаланады. 

Стационарлық және жартылай стационарлық типтегі медициналық-

әлеуметтік мекемелер, мүгедек болған және зейнеткерлік жасқа жеткен кезде 

үйде қызмет көрсету жағдайларында, уақытша болуды (анықталған 

тұрғылықты орны жоқ адамдар үшін әлеуметтік бейімделу орталықтары, түнде 

болу үйлері (бөлімшелері)) ұйымдастыру жағдайында, тұлғаның растайтын 

құжаттарының болмауы, үйсіз және өмір сүруге керегінің жоқ болған 

жағдайында қызмет көрсету стандарттары орнатылған. 

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және пробация 

қызметінде есепте тұрған азаматтар «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңында өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдар 

болып танылады, бұл оларға халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы 

әлеуметтік қызметтер кешенін алуға құқық береді. 

Арнаулы әлеуметтік қызметтер - өмірлік қиын жағдайда жүрген адамға 

(отбасына) туындаған әлеуметтік проблемаларды еңсеру үшін жағдайларды 

қамтамасыз ететін және оның қоғам өміріне қатысуына басқа азаматтармен тең 

мүмкіндіктер жасауға бағытталған қызметтер кешені. өмірлік қиын жағдай - 

адамның тыныс-тіршілігін объективті түрде бұзатын, ол оны өз бетінше еңсере 

алмайтын, осы Заңда көзделген негіздер бойынша танылған ахуал [5]. 

Азаматтардың, қоғамдық бірлестіктердің және басқа заңды тұлғалардың 

пробацияны іске асыруға қатысуы пробация қолданылған адамдарға 

әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетуді өз еркімен қолдау жолымен орындалады. 

М. Лисель пікірі бойынша: «Қоғам, өзінің әрбір мүшесін пайдалы азамат етіп 

жасау үшін тырысуы керек, тіпті оның құлаған немесе түзеуге болатын қателік 

жасаған жағдайында да ол осыған күшін салуға міндетті. Сәйкесінше, индивид 

оған қайта бейімдеу мақсатында ықпал етуге құқылы» [6, с.45]. Бас 
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бостандығынан айыру орындарынан босатылған адам тарапынан қылмыстық 

мінез-құлық рецидивінің мүмкін болуына тәуелсіз қоғам оның қоғамға, 

еңбектік, саясаттық, мәдениеттік, тұрмыстық қатынастар саласына қосылуын 

қамтамасыз етуі керек. 

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және пробация 

қызметінде есепте тұрған адамдарды кешенді әлеуметке қосудың ұлттық 

жүйесін құру, оны тиімді іске асыру үшін қайталап қылмыс жасау деңгейін 

азайтуға ықпал ететін жағдайлар жасау мақсатында Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2016 жылғы 8 желтоқсандағы № 387 Жарлығымен Қазақстан 

Республикасындағы бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және 

пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарды әлеуметтік оңалтудың 2017-

2019 жылдарға арналған кешенді стратегиясы қабылданды. 

Мемлекеттік органдардың үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-

қимылының түйінді бағыттарының бірі олардың мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыстарды, оның ішінде «әлеуметтік бондтар» қағидаты бойынша іске 

асыруы болады. 

Қазақстан Республикасындағы бас бостандығынан айыру орындарынан 

босатылған және пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарды әлеуметтік 

оңалтудың 2017-2019 жылдарға арналған кешенді стратегиясының 

қағидаларына сәйкес «Әлеуметтік бондтардың» жұмыс істеуі үшін жеке 

инвестордың сотталғанды жұмыспен, тұрғын үймен және басқа да әлеуметке 

қосу құралдарымен, оның ішінде босатылғаннан кейін де қамтамасыз ету 

жолымен оны әлеуметтік оңалтуды жүргізу мүмкіндігі пысықталатын болады. 

Белгілі бір уақыт кезеңі өткеннен кейін инвестордың сотталғанды әлеуметке 

қосуға жұмсаған қаражаты белгілі бір бонуспен қайтарылады. Бұл бағыттка бас 

бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу кезеңінде сотталғандарды 

әлеуметке қосу үшін қауіпсіздігі барынша төмен мекемелердің мүмкіндіктері 

кеңінен пайдаланылатын болады. 

Жабық мекемелердегі сотталғандарды қайта әлеуметтендіру үрдісін іске 

асыру қолданыстағы қылмыстық-атқару заңнамасының жүйесін ескере отырып, 

үлгілі көрсеткіш болуы және оңалту бағдарламалары курсы болуы тиіс «оңалту 

түрмелерін» (қауіпсіздігі барынша төмен мекемелердің үлгісі бойынша) құру 

бойынша пилоттық жобаны іске асыру арқылы жүзеге асырылатын болады. 

«Оңалту түрмелеріне» ауыстыруды шартты түрде мерзімінен бұрын босатылуға 

формальді жататын сотталғандар босатылғанға дейін 6 - 12 ай бұрын қарастыру 

қажет. 

Сотталған және пробация қызметінде есепте тұрған кәмелетке 

толмағандар үшін «Жоғалтқан әлеуметтік байланыстарын қалпына келтіру», 

«Түнгі қаладағы балалар», «Балалар. Демалыс. Қауіпсіздік. Заң» оңалту 

бағдарламаларын әзірлеу арқылы азаматтық қоғаммен өзара іс-қимыл кеңінен 

пайдаланылатын болады [7]. 

Осылайша, Қазақстанның ҚАЖ мекемелерінен босатылған және 

пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарды әлеуметтік оңалтудың біртұтас 

жүйесін дамыту жолында екенін, бас бостандығынан айыру орындарынан 

босатылған адамдардың қоғамдағы қалыпты өмірге қайтып оралуы, 
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қайталанған қылмысты болдырмау және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету оның нәтижесі болатындығын атап өту қажет.  
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НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА АБОРТА (ст. 319 УК РК) 
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старший научный сотрудник Центра по исследованию проблем расследования 

преступлений НИИ, магистр юриспруденции, майор полиции 

Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова 

 

В ходе расследования медицинских преступлений необходимо 

использовать весь арсенал следственных и процессуальных действий 

направленных на сбор значимой доказательственной информации. Одним из 

наиболее распространенных и сложных следственных действий является 

допрос [1]. Он включает в себя процесс получения показаний от лица, 

обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела. 

В данной статье мы рассмотрим сведения, подлежащие выяснению при 

проведении допроса в ходе расследования незаконного производства аборта. 

Отметим, что согласно положениям Уголовного кодекса Республики Казахстан, 

незаконным считается искусственное прерывание беременности, если оно 

совершено: вне стационарного лечебного учреждения; лицом, не имеющим 

медицинского образования соответствующего профиля (т.е. акушер-гинеколог); 



122 

при наличии медицинских противопоказаний. Аборт может считаться 

незаконным при наличии какого-либо из приведенных оснований, которые 

необходимы для установления признаков состава преступления, а также важны 

для понимания предмета допроса и объема искомой информации. 

Принимая во внимание специфичный характер медицинской 

деятельности, следует учитывать, что при допросе участников процесса, не 

относящихся к сфере здравоохранения, не владеющих медицинской 

терминологией и особенностями лечения, необходимо максимально детально и 

полно указывать в протоколе все сведения, получаемые от них. Это позволит в 

последующем при оценке доказательств, воспользовавшись помощью 

экспертов, конкретизировать сведения, полученные от участников 

судопроизводства в целях выяснения действий (бездействий) медицинских 

работников либо иных лиц, описанных в протоколе допроса. 

Итак, в зависимости от процессуального положения участников процесса 

различают допрос: потерпевшего; свидетеля; подозреваемого; обвиняемого и 

эксперта. 

Допрос потерпевшей, в ходе которого устанавливается наличие какого-

либо из указанных выше признаков незаконности аборта, посредством 

выяснения: 

- причина производства аборта; 

- как давно и при каких обстоятельствах произошло знакомство с 

подозреваемым лицом; 

- имеется ли высшее медицинское образование у лица, производящего 

аборт; 

- какой медицинский профиль (акушер-гинеколог, другой специалист 

либо иное лицо) был у врача, производящего аборт; 

- в какой женской консультации наблюдалась женщина; 

- как протекала беременность, срок беременности, количество 

беременностей, абортов, выкидышей и родов (сколько раз, когда); 

- если срок беременности на момент принятия решения об аборте 

превышал 12 недель, понимала ли потерпевшая незаконность ее прерывания; 

- имелись ли показания к прерыванию беременности, если да, то какие, 

кем были даны данные рекомендации, на основании каких исследований 

ставился диагноз, какие исследования проводились; 

- какие медицинские мероприятия производились для исключения 

показаний прерывания беременности, сроки, их результат; 

- где производился аборт (стационарное лечебное учреждение, 

поликлиника, частный кабинет, жилое помещение и т.д.). Как проводилась и 

что в себя включала предоперационная подготовка, способ производства 

аборта (вакуумный, хирургический, медикаментозный, иной), эффект 

операции, послеоперационные мероприятия, что в них включалось; 

- известно ли, что делали медики с извлеченным плодом, его фетальными 

продуктами [2]; 

- когда и почему возникло мнение о ненадлежащем качестве 

произведенного аборта и незаконности действия медицинских работников. 
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Может ли назвать причину незаконных действий медиков (халатность, 

невнимательность, корысть); 

- знает ли она, что производство аборта в ее случае являлось незаконным. 

Если в процессе аборта либо после него возникли последствия, 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого 

вреда ее здоровью, необходимо выяснить также следующее: 

- какие лечебные предписания были назначены после аборта; 

- какие обстоятельства способствовали ухудшению ее состояния здоровья 

(в какой период времени наступило ухудшение состояния здоровья, какие 

действия врача, медперсонала предшествовали этому, какие симптомы 

появились при ухудшении состояния, сообщалось ли об этом врачу, какие 

пояснения он дал по этому поводу, какие меры предпринял); 

- имелись ли нарушения здоровья после проведенного аборта, если да - 

связывает ли она их с перенесенной процедурой; 

- в какие лечебные заведения и с какими жалобами она обращалась после 

ухудшения состояния здоровья; 

- какой диагноз установили, с чем связывают врачи ухудшение состояния 

здоровья. 

Допрос свидетелей. К свидетелям могут относиться медики, 

ассистировавшие при производстве аборта, гинеколог, ведущий беременность в 

женской консультации, пациенты, лежащие в палате, родственники либо иные 

лица, знающие о намерении женщины сделать аборт, а также другие 

медицинские работники, непосредственно осуществлявшие медицинскую 

помощь (лечащий врач, дежурный врач, врач-консультант, исполнители 

медицинских мероприятий) и контролировавшие её качество (главные врачи, 

его заместители, руководители и заведующие отделениями и отделами, 

научные консультанты и др.); патологоанатомы, ведомственные эксперты 

качества медицинской помощи; медработники, проводившие различные 

исследования (биологические, гистологические и т.д.). 

Свидетели, относящиеся к медицинской сфере, в зависимости от степени 

их осведомленности и квалификации, могут ответить на вопросы о ходе 

беременности, процессе производства аборта, состоянии здоровья потерпевшей 

до, во время и после перенесенной процедуры, наступивших неблагоприятных 

последствиях (если таковые имелись), а также охарактеризовать медицинского 

работника, который производил аборт. 

Остальные свидетели (родственники, пациенты, другие лица) могут 

сообщить известные им сведения о потерпевшей, развитии ее беременности, о 

процессе принятия решения по прерыванию беременности, лечебном 

учреждении и медицинском работнике либо ином лице, производящем аборт, 

осложнениях до и после аборта, о поведении и жалобах потерпевшей при 

получении медицинской помощи. 

Допрос эксперта (в т. ч. патологоанатома), может быть необходим при 

возникновении вопросов в ходе изучения медицинской документации, а также 

при возникновении вопросов по представленному заключению судебно-

медицинской экспертизы. У эксперта возможно выяснить: 
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- имело ли место в данном случае прерывание беременности; 

- причину смерти либо других неблагоприятных последствий; 

- имеется ли причинно-следственная связь между действиями 

медицинского работника и наступившими неблагоприятными последствиями; 

- имелась ли возможность у медицинского работника, либо иного лица 

избежать неблагоприятных последствий своих действий (бездействий); 

- имеются ли в представленной на исследование медицинской 

документации признаки нарушений установленного порядка проведения 

лечения, медицинских процедур, операций и т.д. Если имеются, то, какие 

именно, и чем вызваны данные нарушения; 

- другие вопросы, для разрешения которых требуются специальные 

научные познания. 

Допрос подозреваемого, в ходе которого необходимо установить 

следующие сведения: 

- сведения о профессиональной и специальной медицинской подготовке, 

общий медицинский стаж и специальный стаж работы, наличие профиля 

(специализации) «акушер-гинеколог» (с указанием дипломов, сертификатов); 

- известна ли ему технология производства аборта; 

- какие диагностические исследования (врачебные, лабораторные, 

инструментальные) были назначены и проведены потерпевшей; 

- проводился ли аборт вами либо кем-то еще, кто ассистировал при 

данной процедуре; 

- каков был срок беременности у потерпевшей; 

- имелись ли показания к производству аборта, если да, то какие, на 

основании чего был поставлен данный диагноз; 

- если показания к производству аборта не было, то почему было принято 

решение об его производстве, кем и когда было принято решение о 

производстве аборта; 

- где производился аборт (стационарное лечебное учреждение, 

поликлиника, частный кабинет, жилое помещение и т.д.). Как проводилась и 

что в себя включала предоперационная подготовка, способ производства 

аборта (вакуумный, хирургический, медикаментозный, иной), эффект 

операции, послеоперационные мероприятия, что в них включалось; 

- его действия в отношении извлеченного плода, его фетальных 

продуктов; 

- какие медицинские документы составлялись, что в них отражено. 

Если при производстве незаконного аборта возникли последствия, 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого 

вреда ее здоровью, то необходимо выяснить следующее: 

- причины ухудшения состояния здоровья потерпевшей; 

- когда и какие нарушения были допущены при производстве аборта, как 

это повлияло на состояние потерпевшей. Какое отражение это нашло в 

медицинской документации; 

- чем можно объяснить причину возникшего ухудшения состояния 

здоровья, меры, принятые по его устранению. Какие записи об этом имеются в 
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медицинских документах; 

- можно ли было не допускать данные нарушения и наступившие 

последствия, какие были предприняты меры по недопущению 

неблагоприятного исхода процедуры и последующего лечения; 

- какие доводы могут быть приведены в свою защиту, какие 

обстоятельства могут исключить его ответственность за незаконное 

производство аборта (крайняя необходимость, обоснованный 

профессиональный риск, невиновное причинение вреда, т.е. несчастный 

случай). 

Указанный перечень вопросов, позволяющих выяснить необходимую для 

расследования информацию, может быть скорректирован с учетом конкретной 

следственной ситуации и этапа расследования. 

В заключение хотелось отметить, что, придерживаясь приведенного 

перечня вопросов, лицо, осуществляющее досудебное производство, сможет 

выяснить объем сведений, необходимый для эффективного процесса 

расследования уголовных дел, связанных с незаконным производством аборта 

(ст. 319 УК РК). 
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«Условно мы в третьей мировой войне. Катастрофические масштабы 

обрел международный терроризм, для него не существует границ. Сегодня 

любая точка земного шара может стать объектом разрушительных ударов. С 

началом третьего тысячелетия число терактов, как и количество погибших, 

выросло в десять раз» - сказал Н. Назарбаев на третьем ежегодном заседании 

Астанинского клуба [1]. 

С данными словами нашего Президента нельзя не согласиться. Хотелось 

бы отметить, что с проявлением религиозного терроризма и экстремизма 

ведется борьба не только в мировом масштабе, но и в масштабах учреждений 
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уголовно-исполнительной системы (далее - УИС). 

В последние годы одним из источников распространения радикальной 

идеологии становятся учреждения УИС. Осужденные за преступления 

экстремистской и террористической направленности вовлекают других в 

экстремистские ячейки, используя при этом в процессе вербовки, запрещенные 

агитационные материалы. По мнению некоторых экспертов, имея навыки 

влияния и внушения, находящийся в учреждении УИС и активно 

проповедующий идеологию радикального ислама осужденный способен за 

короткий срок привлечь в ряды своих сторонников 4-6 и более человек. 

При этом проведенный анализ свидетельствует о том, что многие 

осужденные за такие преступления на путь исправления не встают и не 

прекращают экстремистскую деятельность после освобождения из мест 

лишения свободы. Известно, например, что около 70% освободившихся 

сторонников радикальных структур вновь принимают участие в 

экстремистских акциях. 

Отличительной чертой современного терроризма как глобальной 

проблемы современности является стирание границ между внутренним и 

международным терроризмом. Террористы все чаще проникают в регионы 

других стран. Многие боевики, принимающие участие в террористической 

деятельности внутри какого-либо государства, проходят обучение преступной 

деятельности в лагерях и базах иностранного государства или группы 

государств, а также получают оттуда необходимую материальную и 

техническую помощь, тактическое руководство, духовную подпитку в 

экстремистских духовных учебных заведениях, причем нередко с поддержкой 

властных структур таких недружественных стран или их групп, которую они 

оказывают для реализации своих геополитических интересов [2]. 

Опасения многих стран, религиозных, социальных групп в эпоху 

глобализации, вызванные стираниями ментальных, социальных, религиозных, 

экономических, политических границ между государствами и людьми и 

опасностью уничтожения религии, культуры, языка, а также противостояния 

осей «Запад — Восток», «Север-Юг», развитых стран и стран «третьего мира» 

могут породить экстремистски настроенные группировки террористического 

характера с антиглобалистской и антизападной направленностью [3]. 

Если вернуться к уголовно-исполнительной системе, то заметно, что в 

складывающихся условиях Комитет уголовно-исполнительной системы 

предпринимает определенные шаги по противодействию религиозному 

терроризму и экстремизму в местах лишения свободы, адресному 

профилактическому воздействию на распространителей радикальных течений в 

исламе, в том числе, во взаимодействии с другими правоохранительными 

органами. 

Данная категория осужденных провоцируют межэтнические конфликты, 

которые могут привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, 

распространяют радикальную идеологию среди отбывающих наказание. 

Однако изолировать их от основного контингента, содержащегося в местах 

лишения свободы, в соответствии с действующим законодательством очень 
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сложно, поскольку они, как правило, не нарушают порядок. 

С данной проблемой сотрудники сталкиваются ежедневно. На основании 

этого в Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева 

осуществляется проведение «круглых столов» со слушателями института 

повышения квалификации учреждений УИС, где стекаются сотрудники со всех 

областей Казахстана. При проведении занятий сотрудникам предлагается 

пройти анкетирование, где предусмотрены вопросы по теме религиозного 

терроризма и экстремизма в учреждениях УИС, после чего делается анализ и 

выносятся предложения и рекомендации. На основании этого можно сделать 

следующие выводы: 

1. В настоящее время действует правовое регулирование применения 

видеонаблюдения в учреждениях УИС, однако не во всех учреждениях 

применение видеонаблюдения осуществляется в полной мере. На основании 

вышеизложенного предлагаем усилить видеонаблюдение в таких помещениях, 

как ДИЗО и ОК, а также проводить наблюдение и контроль за осужденными 

круглосуточно, осуществлять фиксацию правонарушений. Увеличение 

количества видеокамер предлагаем осуществить при реконструкции и 

модернизации технических средств охраны учреждений. 

2. Также предлагается содержать осужденных за терроризм и экстремизм 

отдельно в специальных помещениях, созданных в учреждениях. Содержание 

данной категории осужденных в отдельных учреждениях приведет к 

постепенному распространению идей религиозного экстремизма и терроризма 

на прилегающей территории, где будет располагаться учреждение, а также 

государство понесет огромные затраты на содержание специализированного 

учреждения. Специальные помещения предлагается построить при 

капитальном ремонте или реконструкции учреждений. 

3. В ходе проведения опроса слушателей ИПКиП 85 % считают, что 

необходимо законодательно закрепить принудительное бритьё осужденных, 

находящихся в дисциплинарных изоляторах. На основании вышеизложенного 

предлагается 76 пункт Приложения к приказу Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года «Об утверждении Правил 

организации деятельности по осуществлению контроля и надзора за 

поведением лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, и производства досмотров и обысков» изложить в следующей 

редакции: 

«76. Помывка осужденных осуществляется покамерно в изолированных 

друг от друга банных боксах не реже одного раза в неделю. При этом 

наручники снимаются только после помещения осужденных в банный бокс и 

запирания двери отсекающей решетки. Снятие наручников с осужденных к 

ПЛС и СК осуществляется в том же порядке, как при помещении их в 

прогулочный двор, о чем производится отметка в журнале учета осужденных, 

прошедших санитарную обработку. Во время вывода на помывку производится 

стрижка волосистых частей головы и бритье волосистых частей лица. В случае 

отказа от стрижки и бритья администрация учреждения применяет 

принудительную стрижку или бритье. В день помывки осужденных меняется 
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белье нательное и постельное, а также требующая стирки одежда». 

4. Необходимо дальнейшее совершенствование нормативных правовых 

актов в части применения сотрудниками УИС специальных средств. В связи с 

тем, что применение мягких повязок более гуманно, чем применение ручных 

браслетов, а также наносит минимальный ущерб физическому и моральному 

состоянию осужденного, предлагаем в Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 30.10.2001 года № 1375 «Об утверждении Перечня 

специальных и транспортных средств, применяемых сотрудниками органов 

внутренних дел в целях прекращения общественно опасных деяний, 

задержания и доставления в органы внутренних дел лиц, их совершивших» 

внести следующие изменения и дополнения: 

В первом абзаце добавить подпункт 9 следующего содержания: 

«9) средства связывания (мягкие повязки, кожаные ремни или веревки 

толщиной свыше 50 мм, смирительная рубашка, специальное кресло и др.)». 

5. Считаем весьма полезным получение сотрудниками УИС новых 

религиозных знаний. Организовывать в рамках комплексной программы 

содействия развитию сферы религиозного образования курсы повышения 

квалификации по модулю «исламоведение» для сотрудников УИС по вопросам 

выявления лиц, исповедующих нетрадиционный ислам. 

6. Используя результаты расследования и возможности оперативных 

подразделений, необходимо принимать меры к выявлению и устранению 

причин и условий проникновения идей экстремизма в учреждения УИС, 

вступления осуждённых и подследственных молодёжного возраста в 

международные террористические и экстремистские организации в период 

отбывания наказания в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества. 
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Миграция, как пространственное движение населения, свойственна всем 

человеческим обществам. Однако интенсивность, направленность и состав 

миграционных потоков, ее социальные, экономические и демографические 

последствия существенно различаются не только в разные исторические эпохи, 

но и в странах с разным уровнем экономического развития, различными 

природно-географическими условиями и структурами населения. Важное 

значение миграции определяется следующими объективными 

обстоятельствами: огромной территорией страны, значительной 

пространственной дифференциацией уровня и темпов социально-

экономического развития, а, соответственно, и уровня жизни населения. Анализ 

существующих миграционных концепций приводит нас к выводу о том, что ни 

одна из многочисленных концепций в полной мере не объясняет причины 

складывания полиэтничности. Зарубежные теории причин и факторов 

миграции исследуют в основном экономические причины миграции и не в 

полной мере учитывают взаимосвязи данного явления с культурными, 

социальными, политическими аспектами. 

Миграция в широком смысле часто определяется как процесс 

пространственной мобильности населения. В узком смысле миграция означает 

перемещение населения, сопровождающееся пересечением территориально-

административных границ и переменой обычного (постоянного) места 

жительства на более или менее длительное время или навсегда в течение 

данного миграционного интервала. Категории «миграция» и «мигрант» могут 

быть конкретизированы с учетом методологии конкретного обследования, 

переписи, текущего учета населения [1, с. 217]. Миграция тесно связана с 

термином миграционная политика. Под миграционной политикой понимали 

систему принятых на уровне властных структур идей и концептуально 

объединенных средств, с помощью которых государство, а также другие 

общественные институты, соблюдая определенные принципы, 

соответствующие конкретно-историческим условиям страны, предполагают 

достижение поставленных целей, адекватных как этому, так и последующему 

этапу развития общества. 

В новейший период миграция рассматривалась в качестве одной из форм 

развития производительных сил страны, тесно связанной с индустриализацией, 

коллективизацией, освоением целины. Косвенно миграционные процессы 

обсуждались в экономической литературе в контексте проблем 
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воспроизводства рабочей силы, в связи с необходимостью повышения 

планомерности ее формирования, в том числе за счет сокращения текучести 

кадров. 

Теория миграции населения в принципе не допускает однозначной 

трактовки ее центрального (основного) понятия; в противном случае развитие 

миграционных процессов не будет находить своего отражения в 

определениях миграции, сами определения будут устаревать и 

становиться малопроизводительными. 

В современной отечественной науке представлено около 40 определений 

миграции и не существует единства мнений относительно классификаций 

определения «миграция», что предопределяет наличие некоторой 

методологической путаницы [1, с. 217]. В опубликованной в 60-е годы работе  

Я. Щепаньский определил миграцию как любое перемещение независимо от 

изменения места в географическом пространстве. В начале 70-х годов М. 

Курман попытался определить миграцию как любую форму социального 

движения. Им, например, текучесть кадров была представлена как вид 

миграции. Позже он заметил, что территориальная миграция не исчерпывает 

всего многообразия видов миграции населения. К ней относится межотраслевая 

и внутриотраслевая миграция. Вполне правомерно говорить об 

образовательной и профессиональной миграции. Далее он замечает, что к 

миграциям населения в широком смысле слова следует относить все виды 

движения населения, имеющие общественную значимость [2]. Большой вклад в 

разработку теоретических проблем миграций внес Л.Л. Рыбаковский, 

сформулировавший идею о трехстадийности миграционного процесса. В.И. 

Переведенцев и Ж.А. Зайончковская раскрыли влияние миграции населения на 

трудовые проблемы Сибири, предложили систему мер, улучшающих ее 

показатели. Ими были рассмотрены проблемы миграционной подвижности, 

низкой приживаемости населения, а также аспекты социальной и 

биологической адаптации людей в условиях районов нового освоения. 

Зайончковская Ж.А. считала, что миграция-это один из наиболее динамичных 

способов массового реагирования на быстро меняющуюся социально-

экономическую ситуацию [3, с. 3-4]. Автор С.И. Ковальская освещала 

историографию проблем и типологию миграций: причины, характер и 

последствия миграций. Причины сгруппированы автором таким образом: 

социально-экономические, военно-стратегические, социально-культурные, 

научные, нравственные, религиозные и прочие. Характер миграций 

охарактеризован как организованный или стихийный; прогрессивный и 

реакционный; народный и антинародный; насильственный и добровольный; 

военный и мирный. 

Вопросы миграционных перемещений населения, а также проблемы 

межэтнического общения и демографические процессы рассматривались 

преимущественно фрагментарно, по определенным историческим периодам, 

социальным группам или этническим общностям. Как отмечают авторы книги 

«Миграционные потоки и национальный консенсус» Габов Ю., Кист В., 

Казкенов К.: «Миграция населения - сложный по своей природе, 
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многообразный по формам и последствиям социальный процесс. Оказывая 

огромное влияние на общественное развитие, он сам испытывает воздействие 

политических, социально-демографических, экономических и иных 

трансформаций. При этом, демографический фактор наряду с социальным и 

национальным доминирует в развитии любых форм мировой цивилизации. 

Массовые миграции населения всегда чреваты серьезными экономическими и 

социальными последствиями. Оценить и проанализировать особенности 

развития народонаселения отдельных регионов и страны в целом – важнейшая 

задача современной демографии» [4, с. 4-5.]. 

Демографические явления совершаются под воздействием сложным 

образом переплетающихся факторов. Ломка социально-экономической системы 

привела к изменению всех воспроизводственных параметров - рождаемость, 

смертность, миграция. Появились новые факторы, окавывающие влияние на 

них, а прежние либо уменьшили, либо полностью изменили характер своего 

воздействия. 

В современном мире процессы миграции призваны содействовать 

экономическому развитию и взаимообмену (как в Казахстане, так и за его 

пределами) прогрессивными технологиями и знаниями, взаимопроникновению 

культур. Глобальные трансформации в политической, экономической и 

социальной сферах Казахстана и других постсоветских республиках 

чрезвычайно обострили проблемы миграции: изменились не только ее 

масштабы и направленность потоков, но и возникли новые формы, такие как 

вынужденная миграция, репатриация депортированных народов, миграция по 

экологическим причинам и т.д. Следствием этого стали интенсивные 

миграционные процессы, в которые были втянуты огромные массы населения 

[1, с. 217]. 

Современные миграционные процессы в Казахстане связаны с целым 

комплексом причин. Исследование факторов и причин, влияющих на 

количественный и качественный состав мигрантов, приводит к их 

систематизации в ряд крупных блоков, среди которых, прежде всего, 

выделяются экономические факторы, демографические проблемы, экологи-

ческие катастрофы, социальные и этнические противоречия. 

Во многом уникальность Казахстана определяется тем, что большая часть 

экономических, социальных, политических, культурных и иных процессов в 

стране зависела и зависит от этнической структуры населения, соотношения и 

взаимоотношений этнических групп, этноязыковой ситуации. В свою очередь, 

на протяжении всей истории этнический состав и система межнациональных 

отношений в значительной мере детерминировались именно миграционными 

процессами. Казахстанская специфика в области миграции связана с 

существованием многонациональной общности людей, обусловленной 

историческими особенностями развития государства [5, с.242]. 

Скопин А. подтверждает, что специфика и развитие миграционных 

процессов в Казахстане определяются взаимовлиянием России и Центрально-

азиатского региона. Казахстан занимает транзитное положение по отношению к 

этим регионам и находится под их переменным влиянием [6, с.167]. 
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За два столетия (с нач. XVIII в.) пребывания Казахстана в составе 

Российской империи на его территории сложилась к нач. XXв. сложная 

полиэтничная и поликонфессиональная структура населения. При общем 

численном доминировании почти на всем географическом пространстве 

региона тюркоязычных кочевников-казахов, большой удельный вес к тому 

времени уже имели русские и украинские поселенцы. Помимо них в Казахстане 

сформировались крупные диаспоры татар, уйгуров, немцев, поляков, мордвы. В 

социальной структуре всех этнических групп переселенцев заметно 

преобладали аграрные слои-крестьяне и мещане, но вместе с тем большой 

удельный вес имели разные категории «служилых людей»: казачества, 

военнослужащих регулярных войск, гражданских чиновников и духовенства. В 

конфессиональном отношении переселенческое население Казахстана также 

было неоднородным. Численно доминирующей конфессиональной группой 

среди переселенцев являлись православные христиане ортодоксального толка, 

расселившиеся по всей территории региона. К ним относились главным 

образом русские и украинцы, часть ассимилированных немецких и польских 

дворян и разночинцев. Подавляющее большинство татар, осевших небольшими 

дисперсными группами по всему региону, исповедовали классический ислам 

суннитского толка. Третьей по численности конфессиональной группой после 

мусульман и православных ортодоксального вероисповедания и старообрядцев 

являлись последователи лютеранства, к которым относились почти все немцы – 

дворяне и основная часть немецких крестьян. Менее многочисленными в 

Казахстане были религиозные общины меннонитов, состоявших 

исключительно из немцев и католиков, к которым принадлежали в основном 

дисперсные группы поляков и часть сельских немцев [7, с. 254-255]. 

В демографическом и экономическом развитии Казахстана и его регионов 

миграция населения всегда играла важную роль. Миграционное движение 

европейских этнических групп в Казахстан явилось одним из составляющих 

компонентов широкомасштабных процессов освоения аридного пояса Евразии 

с севера и северо-запада. Главной движущей силой славянской миграции на 

юго-восточную периферию России, как считали Н. Масанов, Ж. Абылхожин, И. 

Ерофеева и др., выступало не крестьянство, а само Российское государство, 

которое создало для дальнейшей колонизации защитно-оградительную 

инфраструктуру (укрепленные линии, форпосты, пикеты), законодательно 

стимулировало и регулировало на разных уровнях перемещение людских 

потоков в присоединенные районы: в Казахстан, в Среднюю Азию [7, с. 192-

193]. 

Изучение миграционного взаимодействия Казахстана и России 

специфично тем, что с 1992 г. миграция между ними переходит из статуса 

внутренней в статус внешней, сохраняя при этом многие характеристики 

предшествующего периода. Это обусловило использование при изучении 

миграционного обмена между бывшими советскими республиками теоретико-

методологических посылок, разработанных как для изучения международной 

миграции, так и для внутренней [8, с. 54]. 

Казахстан относится к числу государств, в которых существенное 
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воздействие на этнический состав населения оказывают миграционные 

процессы. На протяжении более четверти века численность населения 

республики, несмотря на высокий естественный прирост, характерный для 

«титульной» этнокультурной общности, сокращается в результате 

миграционного оттока русских и русскоязычных жителей [9, с. 122]. 

В последние годы миграция приобретает все большую политическую 

значимость и все теснее связывается в политической риторике с 

государственной безопасностью Казахстана. Республика, как и все новые 

независимые государства этого региона, поставлена перед необходимостью 

формирования этнической и миграционной политики, адекватной ее 

национальным интересам. Массовая миграция с начала 1990-х гг. в условиях 

трансформации социально-экономической и политической систем Казахстана 

поставила перед наукой ряд актуальных задач. Одна из них - переосмысление 

характера воздействия миграций на этносоциальные процессы и перспектив 

миграционного взаимодействия Казахстана и России в новых геополитических 

условиях. 

Анализ современной казахстанско-российской миграции не может быть 

корректно осуществлен без учета исторической динамики перемещения 

представителей различных этнокультурных групп в Центральной Азии. 

Освоение восточных территорий в Российской империи, демографическая 

политика СССР во многом определили масштабы, характер и направленность 

миграционных потоков в постсоветский период. Миграционные процессы, став 

одной из важных проблем современности, нуждаются в комплексном 

осмыслении и не могут рассматриваться изолированно. Соответственно, 

изучение этнической составляющей современного миграционного обмена 

предполагает анализ его исторических, экономических, социально-

политических, этнокультурных предпосылок [10, с. 210]. 

В настоящее время сложилось несоответствие между необходимостью 

решения проблем регулирования межгосударственной миграции и 

недостаточным уровнем методологической и теоретической разработки 

вопросов, связанных с особенностями миграционного обмена между Россией и 

бывшими союзными республиками. Основные противоречия заключаются в 

необходимости дифференцированного подхода к оптимизации миграционных 

потоков в региональном разрезе при неопределенности соотношения общего и 

особенного в миграционных процессах; в потребности прогнозирования 

миграционных процессов в СНГ при недостаточной изученности обстоятельств 

и условий изменения их характера. 

Эти противоречия могут быть частично разрешены при изучении 

исторического опыта и современного состояния миграционного 

взаимодействия различных этнокультурных групп на территории Казахстана. 
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В Казахстане создана собственная уникальная модель общества 

межэтнического и межконфессионального согласия, признанная во всем мире 

как «Казахстанский путь». 

Наша страна стала общим родным домом, под крышей которого в мире и 

согласии живут представители около 130 этносов, исповедующих более 40 

различных конфессий и деноминаций, действует 2220 мечетей, церквей и 

молитвенных домов, порядка 4000 религиозных объединений [1, c. 59]. 

На протяжении многих веков единый народ Казахстана, обогащенный 

духовным наследием различных этносов и вероисповеданий, впитал в себя 

такие качества, как толерантность, веротерпимость и открытость к восприятию 

нового. 
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Со стороны руководства страны была предпринята попытка по 

разработке государственной политики в отношении деятельности религиозных 

объединений. В начале 1992 года было принято Постановление правительства 

«О введении в действие Закона Республики Казахстан «О свободе 

вероисповедания и религиозных объединениях», в котором определены 

принципы взаимоотношений между государством и религиозными 

организациями: отделение религии от государства, равенство всех религий и 

т.д. 

В течение последующих 16 лет в этот закон были внесены лишь 

некоторые редакционные изменения. Безусловно, Закон «О свободе 

вероисповедания и религиозных объединениях» стал поддержкой для 

верующего населения страны. В отдельных статьях закона провозглашается 

светский характер государства, право каждого гражданина Республики 

Казахстан свободно исповедовать как единолично, так и совместно с другими 

любую религию или же не исповедовать никакой.  

Религиозные объединения в Казахстане по данному закону создаются на 

юридической основе, требования к ним очень слабые. Так, например, 

религиозным объединением признается группа людей из 10 человек при 

наличии устава, соответствующего требованиям закона. 

Отдельные стороны взаимоотношений религиозных объединений с 

государственными органами регулируются рядом нормативных актов, одним из 

которых является Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан 

от 14 апреля 1992 г. № 327, «Об утверждении Правил регистрации уставов 

(положений) религиозных объединений» [2]. 

По данному закону религиозными объединениями в Республике 

Казахстан признаются местные религиозные объединения (общины), 

религиозные управления, а также духовные учебные заведения. В статье 4 

данного Закона отмечено, что государство способствует установлению 

отношений взаимной терпимости и уважения между гражданами, 

исповедующих религию и не исповедующих ее, а также между различными 

религиозными объединениями.  

 Очень важной, на наш взгляд, статьей можно назвать статью 5 об 

отделении школы от религиозных объединений и о светском характере 

государственного образования. Здесь отмечено, что религиозное воспитание 

ребенка не должно причинять вред его физическому, психическому и 

нравственному развитию. Родители ребенка вправе воспитывать своих детей в 

соответствии со своими убеждениями, но не допускаются принудительные 

меры по вовлечению детей в религию. Граждане, обучающиеся в высших и 

средних духовных учебных заведениях, пользуются правами и льготами по 

отсрочке от воинской службы, включению времени обучения в трудовой стаж в 

порядке, установленном для учащихся государственных учебных заведений. 

Закон РК «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» 

можно характеризовать как либеральный. Отдельные статьи отражают порой 

чрезмерную терпимость к отдельным вопросам в религиозной сфере. Так, 

например, в статье 13 закона о религиозной литературе указано, что 
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религиозные объединения имеют право издавать, производить, экспортировать, 

импортировать и распространять предметы религиозного назначения, 

богослужебную литературу и иные информационные материалы религиозного 

содержания. Но в статье не указано, где и каким образом можно распространять 

данную литературу, которую, к тому же, не подвергают религиоведческой 

экспертизе. И это упущение в законе дало толчок к распространению 

религиозной литературы деструктивных религиозных объединений [3]. 

Причину слабости и либеральности закона 1992 года «О свободе 

вероисповедания и религиозных объединениях» можно видеть в том, что в годы 

принятия закона среди депутатов Верховного Совета РК не было ни одного 

специалиста в области религии, Казахстан был молодым государством, 

который не был готов к тому, что в страну устремятся миссионеры различных 

религиозных течений[4]. 

Действенной частью глобального диалога между религиями 

современного мира стал созванный по инициативе Казахстана съезд лидеров 

мировых и традиционных религий в Астане. Ее первый съезд состоялся в 2003 

году. На этот форум прибыли авторитетнейшие религиозные деятели со всего 

мира. Результатом работы съезда явилось принятие Декларации, в качестве 

важнейшего инструмента для поддержания мира и согласия между народами. 

Второй съезд проведен в 2006 году. Мировые религиозные лидеры, 

собравшиеся тогда в Астане, призвали государства не сходить с пути диалога, и 

предпринять меры по укреплению культуры мира и согласия. Третий съезд 

лидеров мировых и традиционных религий состоялся в 2009 году. Его 

участники отметили важную роль религии в сохранении мира и согласия, 

терпимости и взаимопонимания, укреплении нравственных основ общества. Во 

время принятия итогового документа лидеры мировых и традиционных 

религий обратились к государственным и общественным деятелям, ученым, 

средствам массовой информации и мировой общественности с призывом 

проявлять большую моральную и духовную силу и истинную солидарность в 

поиске справедливых решений экономических, финансовых и социальных 

проблем, существующих в глобальном мире [5, c. 60]. 

В Казахстане помимо организации крупномасштабных форумов, 

конференций, в целях поддержки религиозной сферы действуют специальные 

управления и религиозные объединения, которые уделяют огромное внимание 

развитию межконфессиональных отношений в стране. 

Духовное Управление Мусульман Казахстана было образовано в январе 

1990 года, занимающееся вопросами религии. Деятельность Духовного 

управления мусульман Казахстана осуществляется посредством работы 13 

отделов, составляющих структуру работы ДУМК. За время существования 

данной организации была проделана плодотворная работа по объединению 

деятельности разрозненных мечетей. В 2003 году на своем съезде ДУМК 

избрала председателем Духовного управления и Верховным муфтием шейха 

Абсаттара кажы Дербисали хазрата [6]. 

Одной из важных задач для Духовного управления мусульман Казахстана 

является подготовка квалифицированных, грамотных имамов, которые будут 
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проповедовать ислам Ханафитского мазхаба среди населения. В заботе об 

уровне религиозной подготовки имамов ДУМК стало инициатором открытия 

высших мусульманских учебных заведений в стране, к ним относятся 

университет исламской культуры «Нур – Мубарак» (с 2012 года Казахско – 

египетский исламский университет «Нур») и институт повышения 

квалификации для имамов. 

На сегодняшний день Духовное управление мусульман Казахстана 

является самым влиятельным мусульманским религиозным объединением в 

нашей стране. Большое внимание Духовное управление уделяло подготовке 

высококвалифицированных религиозных кадров. Под руководством А. 

Дербисали был организован и открыт Республиканский исламский институт 

повышения квалификации имамов, в котором проводятся регулярные 

аттестации религиозных работников. Муфтият являлся ядром мусульманского 

сообщества и возглавил движение за исламское возрождение, таким образом, 

повысил свою общественную значимость и авторитет в народе [7, c. 68]. Им 

организован выпуск газеты «Ислам және өркениет» и журнала «Иман». 

Постоянно направляются на стажировку в ведущие высшие учебные заведения 

стран Ближнего и Среднего Востока квалифицированные имамы. Производится 

учет всех мечетей на территории республики. Издаются книжные издания, 

периодическая печать, аудио и видео материалы религиозного содержания. 

В 2000-2001 году А. Дербисали во время священного месяца Рамадан 

организовал прямую шестичасовую телетрансляцию из Центральной мечети 

города Алматы «Ляйлятуль кадр», провел первый и второй республиканские 

конкурсы на лучшее чтение Священного Корана. Утвердил канонические 

правила ислама в Казахстане и стремился обеспечить в повседневной практике 

священнослужителей всех уровней соблюдение подлинных правил и норм 

конфессии. Уделил большое внимание развитию международных связей как с 

Центральноазиатским, так и Российским мусульманством. 

Духовное управление мусульман Казахстана, возглавляемое Верховным 

муфтием Абсаттаром кажы Дербисали с 2000 года, стал занимать 

доминирующую позицию в мусульманской общине Республики. Под его 

руководством в качестве Верховного муфтия Республики Казахстан 

происходил процесс эффективного противоборства с различными 

деструктивными течениями, экстремистами, религиозными фанатами и 

сектантами [8, c. 67]. 

Одним из важных государственных органов, созданных для 

регулирования религиозной деятельности в стране, является Комитет по делам 

религий Министерства юстиции РК, созданный 30 декабря 2005 года. 

Основной задачей данного комитета является обеспечение реализации 

прав граждан на свободу вероисповедания, укрепления взаимопонимания, 

терпимости между религиозными объединениями различных вероисповеданий, 

взаимодействие их с государством. Основными функциями Комитета по делам 

религий являлись: 

– изучение и анализ деятельности созданных на территории страны 

религиозных объединений, духовных учебных заведений; 
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–проведение государственной регистрации религиозных объединений, 

учетной регистрации филиалов и представительств религиозных объединений; 

– осуществление информационно-пропагандистских мероприятий по 

вопросам религии. 

В состав Комитета по делам религий входило: руководство, управление 

экспертизы и регистрации, отдел анализа и информационно – 

пропагандистской работы, отдел контроля за деятельностью религиозных 

объединений [9]. 

В течение последующих шести лет данный государственный орган внес 

определенный вклад в развитие государственно – конфессиональных 

отношений. Согласно постановлению правительства РК от 1 августа 2011 года, 

Комитет по делам религий РК был упразднен, все его функции, полномочия и 

имущество были переданы Агентству по делам религий Республики Казахстан 

[10]. 

Агентство по делам религий РК, образованное 18 мая 2011 года, является 

центральным исполнительным органом, осуществляющим государственное 

руководство в сфере обеспечения межконфессионального согласия, прав 

граждан на свободу вероисповедания и взаимодействия с религиозными 

объединениями. Организационная структура Агентства по делам религий 

состоит из трех департаментов, таких как административный департамент, 

департамент межконфессиональных отношений, департамент анализа и 

стратегического планирования. Каждый департамент состоит из управлений 

[11]. 

Особенное внимание уделялось управлению по связям с духовными 

учебными заведениями и религиоведческой экспертизе, которое является 

составной частью департамента межконфессиональных отношений. Данное 

ведомство регулирует деятельность духовных учебных заведений в стране, 

проводит тщательную проверку мусульманских учебных заведений на 

выявление экстремизма среди учащихся, а также проводит экспертизу 

религиозной литературы. Сотрудниками данного управления являются 

профессиональные религиоведы, получившие образование в высших светских и 

мусульманских учебных заведениях. 

Развитие казахстанской политики в сфере религии положено созданием 

Агентства по делам религий Республики Казахстан и с принятием Закона РК «О 

религиозной деятельности и религиозных объединениях» от 11 октября 2011 г. 

Данный закон был очень важен для казахстанского общества, для контроля 

духовной обстановки в стране, для эффективной защиты от деструктивных 

религиозных идей и сект, которые отрицательно влияют на духовную жизнь 

каждого гражданина страны. Этот закон позитивно повлиял на религиозную 

ситуацию в стране. Реализация его норм позволит более четко, ясно очертить 

содержание государственных конфессиональных отношений, упорядочить 

деятельность религиозных объединений, поставить заслон на пути 

использования религий в деструктивных целях. 

К 2011 году закон «О свободе вероисповедания и религиозных 

объединениях» утратил свою силу, и отныне, вопросы, касающиеся 
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религиозных вопросов, регулирует Закон «О религиозной деятельности и 

религиозных объединениях». С данным Законом о религиозной деятельности 

связан новый этап в политике страны в сфере религий и государственно-

конфессиональных отношений. На момент принятия Закона в Казахстане 

существовало 4,5 тыс. религиозных организаций [10], необходимо было 

упорядочить их деятельность. Над Законом «О религиозной деятельности и 

религиозных объединениях» работали лучшие отечественные юристы, которые 

стремились учесть зарубежный опыт, мнения влиятельных теологов и самих 

религиозных объединений. В конечном итоге удалось принять документ, 

который отвечал бы интересам всех сторон. 

Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» 

принят 11 октября 2011 года и состоит из 5 глав, 25 статей. Охватывает 

следующие направления: государственное регулирование в сфере религиозной 

деятельности, религиозная деятельность в Республике Казахстан, в частности, 

миссионерская деятельность, распространение религиозной литературы и т.д., а 

также одним из направлений является регистрация религиозных объединений, 

имущественные правоотношения религиозных объединений [11, c. 61]. 

Казахстан, с момента обретения независимости, проводит взвешенную 

государственную политику в религиозной сфере. Ситуация в религиозной 

сфере и межконфессиональных отношениях в стране за последние два 

десятилетия значительно изменилась. Характерной особенностью развития на 

данном этапе стало неуклонное возрастание роли религии в жизни общества. 

Повышается ее авторитет и статус, расширяются функции, растет число 

верующих и религиозных объединений. 

Таким образом, следует отметить значимость государственных органов, 

регулирующих деятельность религиозных объединений. Их роль крайне важна 

для развития государственно-конфессиональных отношений, так как их 

деятельность практически полностью охватывает религиозную сферу в стране. 
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В статье 1 Конституции РК сказано, что Республика Казахстан 

утверждает себя демократическим, светстким, правовым и социальным 

государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, 

права и свободы. Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на 

жизнь, на охрану здоровья, вправе получать бесплатно гарантированный объем 

медицинской помощи (ст.ст. 15, 29 Конституции РК). Как показывает практика, 

преступления против жизни и здоровья граждан совершаются не только 

рядовыми гражданами страны, но и работниками медицинских учреждений. В 

Уголовный кодекс Республики Казахстан введена специальная глава 12, 

которая называется «Медицинские уголовные правонарушения», где в семи 

статьях указаны преступные действия (бездействие) работников медицинских 

учреждений при исполнении служебных обязанностей. В результате гражданам 

причиняется различного рода вред здоровью, иногда в результате 

неправильного исполнения служебных обязанностей врачами, другими 

работниками здравоохранения, наступает смерть больного. 

Так, криминалистическая характеристика по делам о медицинских 

уголовных правонарушениях состоит из следующих структурных элементов: 

характеристика исходной информации; характеристика обстановки совершения 

уголовного правонарушения; данные о способах совершения и сокрытия 

уголовного правонарушения; типичные следы и другие материальные 

последствия преступных действий; сведения о типичных личностных 

особенностях виновного лица; обобщенные данные о наиболее 

http://www.humanrights.kz/eventsrus.php?id=3916
http://www.nomad.su/?a=3-201109060019
http://www.din.gov.kz/rus/ob_agentstve/struktura/
http://www.adilet.gov.kz/ru/node/40143
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распространенных мотивах уголовного правонарушения; круг основных 

обстоятельств, подлежащих установлению. 

На начальном этапе досудебного расследования существенное значение 

имеет выяснение источников, форм, видов и содержания исходной информации 

о совершенном медицинском уголовном правонарушении. 

Эта информация о лицах, которые могут указать на местонахождение 

учетных регистрационных журналов, амбулаторных карт больного, историй 

болезни, следов проведенной операции, а также других документов и 

предметов, хранящих следы медицинского уголовного правонарушения. Также 

это может быть информация, поясняющая о мотиве преступного поведения, 

наличие конфликтных ситуаций, которые характеризуют психологический 

портрет личности преступника, а также другая информация, которая может 

играть важную роль для организации и планирования расследования, 

выдвижения следственных версий, определения тактики запланированных 

следственных действий и всего расследования в целом [1]. 

Следующим элементом криминалистической характеристики является 

обстановка совершения уголовного правонарушения. Обстановкой совершения 

уголовного правонарушения является система различного рода 

взаимодействующих между собой до и в момент преступления объектов, 

явлений, процессов, характеризующих место, время, природно-климатические, 

производственные, бытовые и иные условия окружающей среды, особенности 

поведения непрямых участников противоправного события, психологические 

связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие 

возможность, условия и другие обстоятельства совершения уголовного 

правонарушения [2]. 

При определении обстановки совершенного уголовного правонарушения 

выдвигаются на первый план место и время его совершения. Они входят в 

содержание предмета доказывания (ст.113 УПК РК) и подлежат обязательному 

установлению. Их значение будет иметь место в случае использования 

преступником их особенностей для достижения своих целей и в результате 

этого оставляет какие-либо следы в материальном мире либо в сознании людей. 

Обстановка места совершения уголовного правонарушения является 

частью материальной среды, включающая участок территории, на котором 

произошло уголовно-наказуемое деяние, а также совокупность разных 

предметов, наличие или отсутствие людей, поведение участников 

происшествия и др. 

Под местом уголовного правонарушения следует понимать место 

проведения (или непроведения) лечебных мероприятий (больница, 

поликлиника, дома, на улице), повлекшие мероприятия, указанные в 

соответствующих статьях уголовного кодекса. При этом, повлекшие 

мероприятия спустя некоторое время после проведения (или непроведения) 

медицинских услуг могут быть обнаружены в другом лечебно-

профилактическом учреждении. 

Предусматривается два вида мест совершения медицинских уголовных 

правонарушений: [3] 
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1) предназначенные для проведения лечебных мероприятий; 

2) непредначенные для проведения лечебных мероприятий. 

Необходимо обратить внимание не только на места проведения 

отдельных мероприятий медицинскими работниками, но и на места 

наступления последствий уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного 

уголовным кодексом РК. 

Следующим элементом криминалистической характеристики являются 

данные о способах совершения и сокрытия уголовного правонарушения. 

Под способом совершения медицинского уголовного правонарушения 

следует понимать неприменение (или неправильное применение) медицинским 

работником правил, требований, методического диагностирования, 

профилактики и лечения конкретных заболеваний, в результате которых был 

причинен вред здоровью больному. 

Под способами сокрытия медицинского уголовного правонарушения 

понимается подделка подписей в карточке пациента, уничтожение документов 

истории болезни потерпевшего, воздействие на членов группы посредством 

угроз, подкупа и т.д. 

Следующим элементом криминалистической характеристики являются 

типичные следы и другие материальные последствия преступных действий. 

При совершении медицинского уголовного правонарушения происходит 

много разных процессов взаимодействия людей, объектов и явлений, 

вследствие которых образуются источники доказательственной и иной 

информации в виде материальных и интеллектуальных следов. 

Механизмом совершения уголовного правонарушения является система 

динамичного, последовательного взаимодействия между субъектом, 

потерпевшим, предметом, средствами и обстановкой преступлений, в 

результате которых наступили уголовно-наказуемые вредные последствия для 

жизни и здоровья потерпевших. 

Механизм совершенного медицинского уголовного правонарушения 

отражается в следах, которые образуются на участниках события и объектах 

(предметах) окружающей среды. Особое значение имеет исследование следов, 

оставленных пострадавшим. Так, например, следы, оставленные потерпевшим. 

Это может быть предсмертная записка, имеющая немаловажное значение при 

расследовании уголовного правонарушения, где могут указываться данные о 

личности лечащего врача, его отношение к больному, о способах лечения, 

рекомендованные медицинские препараты и т.д. 

Например, по результатам данных наружного осмотра трупа на месте его 

обнаружения и результатам процесса выявления и фиксации следов 

биологического происхождения специалист в области судебной медицины 

может установить:  

–причину наступления смерти;  

– время наступления смерти; 

– имеются ли на трупе телесные повреждения; 

– приблизительно, как и каким орудием, они причинены и др. 

По результатам проведения технико-криминалистической экспертизы 
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документов можно установить, каким лицом поставлена подпись в том или 

ином документе (лицом, которым поставлена подпись или иным лицом). 

По результатам дактилоскопического исследования можно выяснить, 

каким лицом оставлены следы пальцев рук на месте происшествия: 

потерпевшим или кем-либо из медицинских работников. 

По результатам трасологической экспертизы можно выяснить, каким 

орудием или приспособлением было совершено уголовное правонарушение, а 

так же, каким орудием оставлены следы на объекте, например, на трупе. 

Существуют также следы, отобразившиеся в памяти человека, которые 

называются интеллектуальными или идеальными. Такие следы можно 

использовать при проведении опознания лица, подозреваемого в совершении 

уголовного правонарушения. 

Объектом преступного посягательства по делам о медицинских 

уголовных правонарушениях является пациент лечебного учреждения, в 

котором он пользовался медицинскими услугами, либо оказывалась ему 

медицинская помощь.  

В ходе ненадлежащих медицинских услуг (действий), выполняемых с 

целью облегчения страданий или улучшения качества жизни пациента, 

причиняется вред его здоровью или смерть. В данном случае, жертвой является 

любое лицо, независимо от пола, расовой или национальной принадлежности.  

Сведения о личности пациента включают в себя данные о возрасте, поле, 

постоянном месте жительства, виде занятий, профессии и специальности, 

чертах характера, физических и психических свойствах, об анатомических 

признаках, хобби, о привычках, круге знакомых, об отношениях и связях между 

ними; не обладает ли определенными качествами (состояниями), которые 

могли повлиять на исход лечения (возраст, ожирение, генетическая 

предрасположенность, реакция организма (аллергия), состояние психики и т.д.). 

Очень важным моментом опасности в данном случае выступает тяжесть 

патологии, которая последовала в связи с запущенностью болезни (например, 

позднее обращение к врачу за помощью), или неизлечимостью заболевания, 

или неизвестной причиной и условием возникновения болезни, 

неисследованностью причин возникновения заболевания и развития и т.д.  

Сведения о личности пострадавшего необходимы для определения 

мнения о наличии или отсутствии посягательства о медицинском уголовном 

правонарушении, о наличии в действиях медицинского работника признаков 

состава медицинского уголовного правонарушения, и организовать 

целенаправленный поиск необходимых доказательств. 

Следующим элементом криминалистической характеристики являются 

сведения о типичных личностных особенностях виновного лица.  

В первую очередь, данное виновное лицо должно обладать такими 

общими признаками, как достижение возраста уголовной ответственности и 

вменяемость, а также признаками, обязательными для конкретного состава 

уголовного правонарушения, предусмотренного соответствующей нормой 

Уголовного кодекса РК. 

В сфере медицинской деятельности виновным лицом (специальный субъект 
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уголовного правонарушения) может быть врач, фельдшер, медицинская сестра, 

акушерка, фармацевт и другие медицинские работники. 

Сведения о виновном лице включают в себя данные, характеризующие с 

различных сторон личность преступника и способствующие его поиску, 

установлению и изобличению. К ним относятся данные о его социально-

психологических свойствах и чертах характера, поле, возрасте, преступном 

опыте, специальных знаниях и навыках, об отношениях с потерпевшим, а также 

с другими участниками уголовного правонарушения. 

В заключение следует сказать, что криминалистическая характеристика 

уголовных правонарушений состоит из системы обобщенных фактических 

данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о важнейших 

сторонах рассматриваемых видов общественно опасных противоправных 

деяний, установленных уголовным законом. 
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ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

БАРЫСЫНДА КҮШ ҚОЛДАНУ  
 

Токжанов Е.Н., 

жедел-іздестіру қызметі кафедрасының оқытушысы,  

заң ғылымдарының магистрі, полиция майоры 

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

 

Жедел қызметкерлердің күш қолдануы жедел-іздестіру қызметін жүзеге 

асырушы органдардың алдына қойылған жедел-тәсілдік міндеттерді шешуге 

қажетті жағдайлардың бірі болып табылады. Атап айтқанда бұл 

қылмыскерлерді айғақпен ұстауда кездеседі. Кейбір жағдайларда күш 

қолданусыз тұлғаның кінәсін мойындату не дәлелдеу мүмкін емес. Есірткінің 

заңсыз айналымы, қорқытып алушылық, жемқорлықпен байланысты 

құқықбұзушылықтарға қарсы іс-шаралар өткізу барысында, құқықбұзушылар, 

қылмыстық қол сұғу объектілерінен – көбінесе ақша мен есірткіден дәлелдеме 

зат ретінде құтылу үшін небір қулық-сұмдықтарға барады. 

Ұстауда қарсылық таныту міндеттерін шешу үшін жедел қызметкерлер 

күш қолданады. Алайда, соңғы уақыттарда шегіне жеткен сәттерде ғана күш 

қолдануды жүзеге асыруда. Оған дейін ұстау көзделген тұлғаға психологиялық 
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тұрғыда жалынып, «жалпайып» ұстау кезінде көрсететін қарсылық заңды 

тұрғыда ауыр зардаптарға әкеліп соқтыратынын ұғындыруға тырысады. 

Күш қолдануды заңмен реттеу жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы 

барлық органдар үшін қызмет етудегі басты жағдай болып табылады. Соңғы 

уақыттарда жедел қызметкерлер үшін күш қолданудың салдары құқықтық не 

болмаса қылмыстық жауапкершіліктерге әкеліп соқтыруда. Мұнда, күш 

қолдану Қазақстан Республикасы Конституциясының 17-бабының 2-бөлігінде 

көзделгендей «ешкім де зорлыққа ұшырамауы тиіс» ... Бұл құқық ешқандай 

талқыға жатпайды. Бірақ, жедел қызметкерлер құқық бұзушыға қарсы 

қолданатын күш зорлыққа жатады ма? Бүкіл Әлемдік Денсаулық сақтау 

Ұйымының анықтамасына сәйкес зорлық – адамның өз өзіне немесе басқа да 

тұлғаларға қасақана түрде келтіретін қазаға ұшырату, тән жарақаттары, 

психологиялық күйзеліс, дамудағы ауытқушылық және басқа да әр түрлі 

зардаптарға әкеліп соқтыратын іс-әрекетті білдіреді [1]. Сондықтан, зорлықпен 

қатысты қылмыстар үшін ҚР Қылмыстық Кодексінде бірқатар бап санкциялары 

көзделген [2]. Сонымен қатар, өз өкілеттігін асыра пайдаланушылықтың 

белгілеріне жататындай құқыққа қарсы күш қолдануға арналған жекелей баптар 

да бар (ҚР ҚК 362-бабы). 

Осыған сәйкес Біздің көзқарасымыз бойынша әрекеттегі заң өзгертулер 

мен толықтыруларды қажет етеді. 

ҚР «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңындағы нормаларда жедел 

қызметкерлердің күш қолдануы көзделмеген, дегенмен, «Жедел-іздестіру 

қызметін жүзеге асырушы органдардың құқықтары» аталған 8 бапта көрсетіп 

өтуге болар еді [3]. 

Бұл норма «Құқық қорғау қызметі туралы» ҚР Заңының 15, 59, 60 

баптарында жазылған [4]. Мұнда, күш қолданудағы негізгі мақсат қоғамға 

қауіпті әрекеттерді тоқтату, құқық қорғау органдарына нақты жағдайлар мен 

жасалған құқық бұзушылықтың сипаты ескеріле отырып кінәлі тұлғаларды 

ұстап, жеткізудегі қажет кезде күш қолданылады делінген. 

Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы басқа органдар үшін күш 

қолдану ҚР жекелей Заңдарында жазылған. Мысалға, «Ұлттық қауіпсіздік 

органдары туралы» ҚР Заңының 15-1, 15-2 баптарын келтіруге болады [5]. Бұл 

жағдайда күш қолданудағы негізгі мақсат құқық бұзушылықтың сипаты мен 

нақты жағдайларды ескере отырып, қоғамға қауіпті іс-әрекеттерді жасаған 

адамдарды ұстап алу, заңды талаптарға қарсы іс-қимылды еңсеру үшін, егер 

күш қолданбау тәсілдері ұлттық қауіпсіздік органдарына жүктелген 

міндеттердің орындалуын қамтамасыз етпесе, дене күшін, оның ішінде 

жауынгерлік күрес тәсілдерін қолдануға құқылы деп көрсеткен. 

Сырттай бақылау органдары үшін күш қолданудың негіздері «Сыртқы 

барлау туралы» ҚР Заңының 13, 15, 16, 16-1-баптарында көзделген [6]. Бұл 

жағдайда күш қолданудағы негізгі мақсат құқық бұзушылықтың сипаты мен 

нақты жағдайларды ескере отырып, қоғамға қауіпті іс-әрекеттерді жасаған 

адамдарды ұстап алу, заңды талаптарға қарсы іс-қимылды еңсеру үшін, егер 

күш қолданбау тәсілдері сырттай барлау органдарына жүктелген міндеттердің 

орындалуын қамтамасыз етпесе, дене күшін, оның ішінде жауынгерлік күрес 
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тәсілдерін қолдануға құқылы делінген. 

Осыған ұқсас негізде Мемлекеттік күзет қызметі де күш қолдануды 

жүзеге асырады. «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі туралы» 

ҚР Заңының 11-бабына сәйкес [7] Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет 

қызметі қызметкерлерінің және әскери қызметшілерінің күзетілетін 

адамдардың өміріне, денсаулығына, құқығына, бостандығына, жеке басының 

қадір-қасиетіне қауіп төңдіретін, қылмыстық және әкімшілік құқық 

бұзушылықтардың жолын кесу, оларды жасаған адамдарды ұстау, заңды 

талаптарға қарсы әрекеттерді жою үшін, егер күш жұмсалмайтын әдістер 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметіне жүктелген міндеттердің 

орындалуын қамтамасыз етпейтін болса, күш жұмсауға, соның ішінде күрестің 

әскери тәсілдерін де қолдануға құқығы бар делінген. 

Өкінішке орай, ҚР Қорғаныс Министрлігінің әскери барлау қызметі үшін 

дене күшін қолдану бойынша нормаларды «Қазақстан Республикасының 

Қарулы күштері мен Қорғанысы туралы» ҚР Заңынан көре алмадық [8]. 

Байқауымызша, қарастырылып отырған тақырыпқа сәйкес бірыңғай 

құқықтық реттеу жоқ деп айтса да болады. Сонымен қатар, бұл міндеттердің 

тізбесі жедел-іздестіру қызметінің қажеттілігін толық түрде толтыра алмайды. 

Барлық аталған негіздерде көбінесе жалпы ЖІШ бірінде тұлғаларды ұстауды 

жазудың қажеттілігі байқалады. Алайда, біздің көзқарас бойынша басқа да 

ЖІШ өткізу барысында күш қолдануды заң нормативіне ендіру мақсатқа сәйкес 

болар еді. 

Құқықтық реттеудегі кеңістікті ҚР ҚК 34-бабының «Аса қажеттілік» 

ережесімен толтыруға болады. М.Р. Глушковтың айтылып кеткен көзқарасы 

бойынша «жемқорлықпен байланысты қылмыстар, заңсыз есірткі айналымы 

сияқты мемлекет пен қоғамға қауіптілігі зор. Ал осы есірткі және басқа да 

қылмыстардың заты мен құралын тәркілеуде күш қолданудан басқа амал 

қалмайды». Сондықтан, жедел қызметкерлердің әрекеті ҚР ҚК 34-бабына 

сәйкес негізді бола алады. 

Аса қажеттілік туралы нормалар құқықтық реттеудегі мақсатқа 

сәйкестігін негіз етіп, «Жедел-іздестіру қызметі туралы» ҚР Заңының 8-бабына 

дене күшін қолдану құқығын қосу бойынша өзгертулер мен толықтыруларды 

ендіру дұрыс болар еді. Заңның 11-бабына 5-тармақты төмендегідей мәтінмен 

толықтыруды жөн деп санаймыз: 

«Жедел-іздестіру шараларын өткізу барысында дене күшін, арнайы 

құралдарды, қару мен техникалық жабдықтарды қолдануға рұқсат етіледі». 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 Қазақстан Республикасының Конституциясы: 1995 жылғы 30 тамызда 

қабылданған. 

2 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі: 2014 жылғы 3 

шiлдедегі № 226-V ҚРЗ. 

3 Жедел-іздестіру қызметі туралы: Қазақстан Республикасының 1994 

жылғы 15 қыркүйектегі № 154-XIII Заңы. 

4 Құқық қорғау қызметі туралы: Қазақстан Республикасының 2011 
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жылғы 6 қаңтардағы № 380-IV Заңы. 

5 Ұлттық қауіпсіздік органдары туралы: Қазақстан Республикасының 

1995 жылғы 21 желтоқсандағы № 2710 Заңы. 

6 Сыртқы барлау туралы: Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 22 

мамырдағы № 277-IV Заңы. 

7 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі туралы: Қазақстан 

Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 416-V Заңы. 

8 Қазақстан Республикасының Қарулы күштері мен Қорғанысы туралы: 

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 7 қаңтардағы № N29. 

 

 

О ПРОБЛЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЩИТНИКА  

(АДВОКАТА) ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ  

ПРАВОНАРУШЕНИИ  
 

Хакимов Е.М., 

докторант, капитан полиции 

Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова 

 

Актуальность исследования вопросов о защите прав правонарушителей 

обусловлена ситуацией нечеткого регулирования начального времени 

возникновения права у правонарушителя на услуги защитника (адвоката). В 

статье подробно дан анализ кодифицированным нормам административного 

права, которые дают ответ на проблемный вопрос: «Когда и в каких случаях 

может быть предоставлен правонарушителю защитник по делу об 

административных правонарушениях?» 

Часть 3 статьи 588 действующего до 01.01.2014 года Кодекса Республики 

Казахстан об административных правонарушениях предусматривала, что 

защитник допускался к участию в деле только по двум юридическим фактам: 

1) составление протокола об административном правонарушении; 

2) административное задержание правонарушителя [1]. 

Это очень ясное толкование начального времени, когда правонарушитель 

мог воспользоваться юридической помощью защитника или адвоката. Но с 

появлением новых юридических институтов по фиксации правонарушений 

приборами видеонаблюдения, а также сокращенного производства по делам об 

административных правонарушениях, возникли проблемы обеспечения 

правонарушителей правом на защиту. В этих случаях административное 

задержание не производится, и протокол об административном 

правонарушении не составляется. 

По смыслу при надлежащем доставлении уведомления (извещения) об 

административном правонарушении, также должен предоставляться защитник, 

что никогда не осуществляется на практике, и правонарушитель об этом даже 

не предупреждается, что является существенным нарушением закона. Статья 

803 КРКоАП предусматривает, что «Физическому лицу или представителю 
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юридического лица, в отношении которого возбуждено дело, должна быть 

предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном 

правонарушении. Указанные лица вправе представлять объяснения и замечания 

по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его 

подписания, которые прилагаются к протоколу» [2]. 

Как может подозреваемый в совершении административного 

правонарушения в сфере безопасности дорожного движения выразить свое 

несогласие с вменяемым ему правонарушением и воспользоваться услугами 

защитника, если уведомление(извещение) ему вручает почтальон, который 

вообще не является участником процесса об административном 

правонарушении? Аналогичные нарушения характерны при применении мер 

обеспечения к потенциальному правонарушителю в виде привода, изъятия 

документов и вещей, медицинского освидетельствования, отстранение от 

управления транспортным средством. 

С 1 января 2015 года вступил в силу действующий КРКоАП, и 

возможность участия защитника в процессе об административном 

правонарушении значительна расширена. На основании части 3 ст.748 КРКоАП 

защитник допускается к участию в деле с момента: 

1) административного задержания лица, привлекаемого к 

административной ответственности; 

2) возбуждения дела об административном правонарушении; 

3) любой стадии производства по делу об административном 

правонарушении [2]. 

Причем редакция второго пункта является новой и вступила в силу с 9 

января 2018 года на основании Закона РК от 28 декабря 2017 года №127 «О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об 

административных правонарушениях» [3]. Ранее защитник допускался с 

момента составления протокола об административном правонарушении и 

вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении. 

 

Статья 748 ч.3 до 9.01.2018 года Действующая статья 748 ч.3  

Защитник допускается к участию в деле 

с момента административного 

задержания лица, привлекаемого к 

административной ответственности, 

составления протокола об 

административном правонарушении 

или вынесении прокурором 

постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении, а 

также на любой стадии производства по 

делу об административном 

правонарушении 

Защитник допускается к участию 

в деле с момента 

административного задержания 

лица, привлекаемого к 

административной 

ответственности, возбуждения 

дела об административном 

правонарушении, а также на 

любой стадии производства по 

делу об административном 

правонарушении 
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Из таблицы видно, что объем правовых оснований как будто уменьшился, 

но на самом деле процесс возбуждения дела об административном 

правонарушении поглощает ранее существующие основания предоставления 

защитника и подразумевает еще больше правовых оснований предоставления 

правонарушителю права на юридическую помощь, что, по нашему мнению, 

нельзя считать позитивным изменением в КРКоАП.  

Если часть 3 статьи 748 КРКоАП сформулировать: «Защитник 

допускается к участию в деле с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении», то смысл остается такой же, как и в 

действующей норме. Возбуждение производства об административном 

правонарушении является начальной стадией производства об 

административном правонарушении и поглощает процессуальные действия, 

связанные с административным задержанием и дальнейшими стадиями 

производства по делу об административном правонарушении. Но это не значит, 

что до составления протокола об административном правонарушении услугами 

адвоката или защитника правонарушитель не имеет право пользоваться. 

Возбуждение дел об административных правонарушениях предусмотрено 

главой 41 КРКоАП, которая не определяет четкий перечень административно-

процессуальных действий, которые должны являться начальным моментом 

возбуждения дела об административном правонарушении. 

На основании части 4 ст.802 КРКоАП дело об административном 

правонарушении считается возбужденным с момента: 

1) составления первого протокола о применении мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении; 

2) составления протокола об административном правонарушении; 

3) вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении; 

4) объявления судьей (судом) об установлении факта проявления 

неуважения к суду со стороны присутствующего в процессе лица в ходе 

судебного разбирательства; 

5) направления предписания о необходимости уплаты штрафа за 

правонарушения зафиксированного сертифицированными специальными 

контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, 

работающими в автоматическом режиме; 

6) надлежащего доставления уведомления (извещения) при совершении 

административных правонарушений, дела по которым рассматриваются 

органами государственных доходов. 

Одной из проблем является факт того, что меры обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении могут 

применяться до возбуждения дела. На основании части 3 статьи 785 КРКоАП 

«Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении могут применяться до возбуждения дела об 

административном правонарушении (кроме личного досмотра, досмотра вещей, 

находящихся при физическом лице)…» [2]. 

То есть, в настоящее время по 10 мерам обеспечения, перечисленных в 
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статье 785 КРКоАП сотрудники ОВД должны предупреждать граждан, что они 

имеют право на защитника или адвоката. Например, если сотрудник дорожно-

патрульной полиции с целью выявления следов административного 

правонарушения будет проводить осмотр транспортного средства, то он должен 

иметь при себе адвоката. А где участковый инспектор полиции сельской 

местности найдет защитника или адвоката, если возникнет необходимость 

доставления правонарушителя в ОВД? 

Несовершенство новой редакции части 3 ст.748 КРКоАП также 

заключается в том, что эта норма противоречит части 4 ст. 802 КРКоАП. 

Первая норма гласит, что защитник должен предоставляться с момента 

задержания, но смысл части 4 ст.802 КРКоАП разрешает пользоваться 

услугами защитника с момента составления протокола о доставлении, то есть 

раньше административного задержания. 

При составлении протокола об административном доставлении 

гражданин имеет право на защитника (адвоката), но не с момента фактического 

принудительного препровождения гражданина, так как КРКоАП не 

регламентирует четкое время составления протокола доставления. Протокол 

доставления обычно составляется в процессе достижения целей доставления, а 

может вообще не составляться, на основании ч.4 ст.786 КРКоАП, которая 

гласит, что «О доставлении составляется протокол либо делается 

соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении 

или административном задержании» [2]. 

Началом срока административного задержания является тот час с 

точностью до минуты, когда ограничение свободы задержанного лица стало 

реально, независимо от придания задержанному какого-либо процессуального 

статуса или выполнения иных формальных процедур. Тут следует точно 

определить момент, когда ограничение свободы правонарушителя становится 

реальным, чтобы задержанный имел право воспользоваться услугами 

защитника (адвоката). 

 На основании ч.7 ст.788 КРКоАП «лица, подвергнутые 

административному задержанию, содержатся в специально отведенных для 

этого помещениях, отвечающих санитарным требованиям и исключающих 

возможность их самовольного оставления» [2]. То есть реальное ограничение 

свободы наступает в момент, когда в отношении правонарушителя составляется 

протокол о помещении его в специальные помещения, которым являются 

комнаты временно задержанных или помещения специальных учреждений 

ОВД. Но если административному задержанию предшествовало доставление, 

то защитник должен предоставляться с момента составления протокола об 

административном доставлении. Здесь следует учесть, что процесс 

доставления, которым является действие по принудительному препровождению 

правонарушителя к месту разбирательства, с 1 января 2015 года не входит в 

сроки административного задержания, а значит, доставленный не 

ограничивается свободы реально.  

Не смогут воспользоваться юридической помощью и граждане, в 

отношении которых принимается решение о приводе. Механизм осуществления 
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привода урегулирован ст.790 КРКоАП. Противоречия со статьей 802 КРКоАП 

выражены в том, что о применении привода составляется не протокол, а 

определения судьи или уполномоченного на это должностного лица, имеющего 

право рассматривать дело об административном правонарушении. Определение 

о приводе составляется без присутствия гражданина или правонарушителя с 

целью обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела и 

исполнения принятого по делу постановления, а значит, правонарушитель 

опять не может воспользоваться услугами защитника. 

Не решила проблем предоставления защитника новая редакция ч.3 ст. 748 

КРКоАП при привлечении к административной ответственности за 

правонарушения, зафиксированными приборами видеонаблюдения и 

ведеофиксации, работающими в автоматическом режиме. Так, согласно ч.1 п.4 

статьи 802 КРКоАП поводами к возбуждению дела об административном 

правонарушении являются показания специальных автоматизированных 

измерительных средств, а также сертифицированных специальных контрольно-

измерительных технических средств и приборов наблюдения, в том числе 

работающих в автоматическом режиме и фиксирующих совершение 

административного правонарушения в сфере автомобильного транспорта и 

безопасности дорожного движения посредством фото-, видеосъемки дорожной 

ситуации, определения скорости и направления движения транспортного 

средства, действий других участников дорожного движения. 

Абзац 2 части 4 этой статьи уточняет, что «В случае, если 

административное правонарушение зафиксировано сертифицированными 

специальными контрольно-измерительными техническими средствами и 

приборами, работающими в автоматическом режиме, дело об 

административном правонарушении считается возбужденным с момента 

направления предписания о необходимости уплаты штрафа в порядке, 

предусмотренном статьей 743 настоящего Кодекса…» [1]. То есть в данном 

случае предполагаемый правонарушитель в таких случаях не может 

воспользоваться услугами адвоката или защитника, что противоречит статье 13 

Конституции Республики Казахстан, которая гласит, что «Каждый имеет право 

на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно» [4]. 

Таким образом, часть 3 статьи 748 КРКоАП следует признать 

антиконституционной. 

Аналогичные проблемы при решения вопроса о предоставлении 

защитника могут возникнуть и при применении иных мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях.  

По нашему мнению, защитник (адвокат) и представитель должен 

допускаться к участию в производстве по делу об административном 

правонарушении только с момента возбуждения дела об административном 

правонарушении. В КРКоАП следует четко определить порядок, формы и 

время, когда дело об административном правонарушении считается 

возбужденным. Следует по каждой мере обеспечения производства об 

административном правонарушении определить порядок допуска к участию в 
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процессе защитника и представителя, исключив возможность применения этих 

мер без составления протокола об административном правонарушении, то есть 

без возбуждения производства. 
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В правоприменительной практике органов внутренних дел существует 

несколько особенностей привлечения водителей транспортных средств за 

правонарушения правил дорожного движения, зафиксированные приборами 

наблюдения, работающими в автоматическом режиме. Одной из основных 

проблем является правовой институт по соблюдению сроков давности 

привлечения правонарушителей к административной ответственности. 

Причиной этому являются факты различного толкования понятий о 

моментах совершения правонарушения, формы возбуждения производства по 

делу об административном правонарушении, сроков исполнения и обжалования 

административного взыскания. Так как система контроля дорожного движения 

«Интегра-КДД» в большинстве случаев фиксирует правонарушение с помощью 

уликового фотоснимка только автомобиль с государственными номерами без 

лица правонарушителя, то существуют проблемы привлечения к 

административной ответственности лица, не виновного в совершении 

административного правонарушения, то есть лица на момент совершения 

правонарушения, не являющегося владельцем транспортным средством. 

Согласно ч.1 статьи 31КРКоАП: «При фиксации административного 

правонарушения сертифицированными специальными контрольно-

измерительными техническими средствами и приборами, работающими в 
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автоматическом режиме, к административной ответственности за 

административные правонарушения в области дорожного движения 

привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств» [1]. 

Этой же статьей дается понятие собственникам (владельцам) 

транспортных средств, которыми признаются физические лица, 

владеющие транспортным средством на праве собственности, а также 

физические лица, которым транспортные средства, принадлежащие 

физическим и юридическим лицам, переданы во временное владение и 

пользование. 

То есть, достаточно владельцу транспортного средства на праве 

собственности указать на то, что он продал автомобиль по доверенности и 

передал право управления автомобилем другому лицу, то надо будет 

устанавливать виновного и возбуждать производство об административном 

правонарушении в отношении лица, который владел транспортным средством 

на момент совершения правонарушения. 

Проблемой здесь является не только дефицит времени, отведенного на 

привлечение к ответственности, но и особенности возбуждения производства 

по таким делам об административных правонарушениях. 

Так, согласно ч.1 п.4 статьи 802 КРКоАП поводами к возбуждению дела 

об административном правонарушении являются показания специальных 

автоматизированных измерительных средств, а также сертифицированных 

специальных контрольно-измерительных технических средств и приборов 

наблюдения, в том числе работающих в автоматическом режиме и 

фиксирующих совершение административного правонарушения в сфере 

автомобильного транспорта и безопасности дорожного движения посредством 

фото-, видеосъемки дорожной ситуации, определения скорости и направления 

движения транспортного средства, действий других участников дорожного 

движения. 

Абзац 2 части 4 этой статьи уточняет, что «В случае, если 

административное правонарушение зафиксировано сертифицированными 

специальными контрольно-измерительными техническими средствами и 

приборами, работающими в автоматическом режиме, дело об 

административном правонарушении считается возбужденным с момента 

направления предписания о необходимости уплаты штрафа в порядке, 

предусмотренном статьей 743 настоящего Кодекса…» [1]. 

То есть, сроки привлечения к административной ответственности 

исчисляются до возбуждения производства об административном 

правонарушении, о факте которого правонарушитель может и не знать, так как 

определенная часть времени уйдет на вручение уведомления (извещения), 

являющегося фактом надлежащего доставления предписания об уплате штрафа. 

Уведомление (извещение) направляется заказным письмом с 

уведомлением о его вручении, телефонограммой или телеграммой, текстовым 

сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному 

адресу либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию 

извещения или вызова. Если по указанному в деле адресу лицо фактически не 
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проживает, извещение или вызов могут быть направлены по юридическому 

адресу или по месту его работы. Уведомление (извещение), адресованное 

юридическому лицу, направляется по месту его нахождения. 

На основании части 4 ст.743 КРКоАП уведомление (извещение) 

признается надлежащим образом доставленным в случаях: 

1) наличия подписи лица, привлекаемого к административной 

ответственности, в соответствующей графе протокола об административном 

правонарушении; 

2) извещения лица заказным письмом, телеграммой, которые вручаются 

ему лично или кому-то из совместно проживающих с ним совершеннолетних 

членов семьи под расписку на подлежащем возврату отправителю уведомлении 

о вручении. Извещение, адресованное юридическому лицу, вручается 

руководителю или работнику юридического лица, который расписывается в 

получении извещения на уведомлении о вручении с указанием своих фамилии, 

инициалов и должности; 

3) направления текстового сообщения по абонентскому номеру сотовой 

связи или по электронному адресу, которые извещаемое лицо указало в 

процессе производства по делу и подтвердило своей подписью; 

4) направления уведомления (извещения) органом государственных 

доходов электронным способом лицам, зарегистрированным в качестве 

электронных налогоплательщиков, в порядке, установленном налоговым 

законодательством Республики Казахстан. 

Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2017 года №127 статья была 

дополнена новой частью 4-1 следующего содержания: «Предписание о 

необходимости уплаты штрафа признается надлежащим образом доставленным 

в случаях: 

1) направления заказным письмом, которое вручается собственнику 

(владельцу) транспортного средства лично или кому-то из совместно 

проживающих с ним совершеннолетних членов семьи под расписку на 

подлежащем возврату отправителю уведомлении о вручении. Предписание о 

необходимости уплаты штрафа, направленное юридическому лицу, вручается 

руководителю или работнику юридического лица, который расписывается в 

получении предписания на уведомлении о вручении с указанием своих 

фамилии, инициалов и должности; 

2) отказа адресата принять предписание о необходимости уплаты штрафа. 

При этом лицо, доставляющее его, делает соответствующую отметку на 

уведомлении о вручении, которое вместе с предписанием возвращается 

отправителю; 

3) непосредственного вручения предписания о необходимости уплаты 

штрафа собственнику (владельцу) транспортного средства лично или кому-то 

из совместно проживающих с ним совершеннолетних членов семьи под 

расписку должностным лицом [2]. 

При отказе адресата принять уведомление (извещение), лицо, 

доставляющее или вручающее его, делает соответствующую отметку на 

уведомлении (извещении), которое возвращается в суд, орган (к должностному 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006048929
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006048929
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лицу). Отказ адресата от принятия уведомления (извещения) не является 

препятствием к рассмотрению дела или совершению отдельных 

процессуальных действий. 

На основании ч.1 статьи 62 КРКоАП за нарушение Правил дорожного 

движения правонарушитель не подлежит привлечению к административной 

ответственности по истечении двух месяцев со дня совершения 

административного правонарушения [1]. Более подробные разъяснения о 

сроках давности привлечения правонарушителя к административной 

ответственности изложены в п.п.15-17 Нормативного Постановления 

Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года № 12 «О 

некоторых вопросах применения судами норм Общей части Кодекса 

Республики Казахстан об административных правонарушениях» [3]. 

На практике административная полиция сразу присылает 

правонарушителю или собственнику транспортного средства предписание об 

уплате штрафа вместе с уведомлением (извещением) о том, что дело об 

административном правонарушении возбуждено. Но это выглядит не 

логичным, когда вина правонарушителя не установлена, а ему уже вынесено 

административное взыскание, нарушаются права граждан на юридическую 

защиту. Наложение административного взыскания является по теории 

административного права мерой принуждения, а незаконное применение мер 

административного принуждения является грубым нарушением законности со 

всеми вытекающими из этого последствий для ответственных должностных 

лиц ОВД. 

Если собственник транспортного средства сообщит о лице, временно 

владевшим автомобилем во время фиксации правонарушения, должен быть 

составлен протокол об административном правонарушении без лица, 

совершившего правонарушение на основании части 9 статьи 803 КРКоАП. 

Протокол об административном правонарушении в случаях его составления в 

отсутствие лица, в течение двух суток после его составления направляется по 

почте заказным письмом с уведомлением лица, в отношении которого 

возбуждено дело, либо в форме электронного документа, удостоверенного 

электронной цифровой подписью. Факт невозвращения протокола в течение 

трех суток с момента получения лицом, в отношении которого возбуждено 

дело, признается отказом от его подписания, о чем делается соответствующая 

запись в копии протокола. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что процесс привлечения к 

административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения 

без лица, серьезно нарушает права предполагаемого правонарушителя на 

защиту. Часть 4 статьи 802 КРКоАП противоречит части 1 статьи 744 КРКоАП, 

нарушая права лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, знакомиться с протоколом и другими 

материалами дела, давать объяснения, делать замечания по содержанию и 

оформлению протокола, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы, пользоваться юридической помощью защитника и т.д. Следует 

признать, что проблемы привлечения к административной ответственности за 
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правонарушения, зафиксированными приборами наблюдения, работающими в 

автоматическом режиме, существуют и надо на них реагировать путем 

совершенстования КРКоАП и ведомственного законодательства. 
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В последние время система права в Казахстане испытывает на себе 

бурное действие инновационной законодательной деятельности, которая 

является инструментом и результатом проводимой в стране государственной 

политики. 

Президент Нурсултан Назарбаев в Послании народу «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» [1] поставил 

ряд ключевых и стратегических задач по построению конкурентоспособного 

государства в условиях третьей волны модернизации и укреплению стратегии 

«Казахстан-2050» [2]. Как известно, в основе стратегии заложен План Нации 

«100 конкретных шагов - современное государство для всех», 

предусматривающий дальнейшее совершенствование правовой системы 

страны, целью которой является последовательная реализация 

основополагающих принципов уголовного судопроизводства, направленных на 

защиту прав и свобод человека. Думается, что при любом демократическом 

устройстве права и свободы граждан, а также их обязанности составляют 

важнейший социальный и политико-юридический институт, объективно 

выступающий мерилом достижений данного общества. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002686691
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004604589
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Прежде чем перейти к понятию «инновация» и ее роли в досудебном 

расследовании, необходимо отметить следующий аспект, а именно: подготовку 

в ВУЗах будущих сотрудников правоохранительных органов. 

Гуманизация общества, демократизация государственных и властных 

институтов — вот основа, на которой базируются набирающие темп процессы 

гуманизации и гуманитаризации высшего образования, необходимость которой 

в нашей стране аргументируется различными причинами. В современных 

условиях изменение цели и содержания юридического образования по-новому 

ставит вопрос о месте и роли преемственности в теории обучения и правового 

воспитания. Преемственность в методах обучения предполагает постоянное 

введение в учебный процесс инновационных технологий, развивающих 

творческое мышление слушателей, их активность в обучении. Тем самым, 

система профессиональной подготовки будущих следователей должна быть 

направлена на обеспечение непрерывного, целенаправленного, 

ориентированного на специальность процесса формирования 

квалифицированного специалиста. Основная направленность юридического 

образования в наши дни заключается в подготовке всесторонне развитых 

людей, способных успешно решать задачи построения основ правового 

государства, эффективной борьбы с преступностью и правового воспитания 

граждан [3]. 

В 2010 году реализовывалось 15 совместных проектов между 

предприятиями и университетами Казахстана, что показывает очень низкий 

уровень сотрудничества[4]. При этом данное положение объясняется не 

столько немотивированностью предприятий к массовому внедрению 

инноваций, сколько недостаточным уровнем качества исследовательских услуг, 

которые предлагают наши ВУЗы. Данная проблема, в свою очередь, вызвана 

немотивированностью ВУЗов на развитие собственных научных компетенций, 

так как основной доход они, в отличие от западных университетов, получают от 

оказания образовательных услуг. Данная диспропорция ведет к ухудшению 

качества исследовательского персонала, уменьшению интереса молодежи к 

научной деятельности. 

Соблюдение этих требований, на наш взгляд, позволит успешно 

реализовать и соблюсти условие перехода от репродуктивного к 

индивидуально-творческому подходу в обучении будущих юристов на основе 

масштабного внедрения инновационных педагогических технологий. 

В связи с этим актуальность рассматриваемого института обусловлена 

необходимостью эффективного использования достижений науки и техники 

(инноваций). 

Инновационной деятельностью вынуждены постоянно заниматься и 

органы внутренних дел (ОВД), так как современные социально-экономические, 

политические и духовные преобразования, происшедшие в нашем обществе в 

ходе его реформирования, усилили социальную напряженность, произошел 

рост преступности, безработицы, проституции, наблюдается подмена 

демократии правовым нигилизмом. Все это не может не отразиться на 

содержании, стиле и методах деятельности правоохранительных органов. 
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Новый импульс для развития инноваций был дан с началом реализации 

Государственной программы по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, 

утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года 

№ 958 [4]. Меры стимулирования инноваций были закреплены в Законе 

Республики Казахстан «О государственной поддержке индустриально-

инновационной деятельности», в 15 сопутствующих законах и 35 подзаконных 

актах. 

Термин «инновация» уже давно вошел в научный оборот, но на практике 

еще широко не употребляется, да и смысл, который в него вкладывается, пока 

не однозначен. Поэтому сначала уточним сущность того, что этим термином 

обозначается [5]. 

В литературе имеются различные трактовки определения смыслового 

содержания понятий «нововведение», «новшество», «новация» и «инновация». 

В современном русском языке значения этих понятий схожи и они 

интерпретируются как «новое правило», «новый метод» или «изобретение». В 

то же время, по мнению некоторых ученых, нововведение означает, что 

новшество используется. А с момента принятия к распространению новшество 

приобретает новое качество и становится инновацией. 

Определения инноваций, встречающиеся в литературе, зависят, прежде 

всего, от признаков содержания, масштабности, внутренней структуры. Ученые 

выделяют инновации технические, экономические, организационные, 

управленческие и др. Берутся во внимание параметры жизненного цикла, 

закономерности процесса внедрения и т.п. 

Термин «инновация» стал активно использоваться в переходной 

экономике как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных 

понятий: «инновационная деятельность», «инновационный процесс», 

«инновационное решение» и т.п. [5]. 

Различные ученые, такие как Н. Мончев, И. Перлаки, В.Д. Хартман, Э. 

Мэнсфилд, Р. Фостер, Б. Твисс, И. Шумпетер, Э. Роджерс, трактуют это 

понятие в зависимости от объекта и предмета своего исследования. Например, 

Б.Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея 

приобретает экономическое содержание. Ф. Никсон считает, что инновация - 

это совокупность технических, производственных и коммерческих 

мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных 

промышленных процессов и оборудования. По мнению Б.Санто, инновация - 

это такой общественно-технико-экономический процесс, который через 

практическое использование идей и изоборетений приводит к созданию лучших 

по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация 

ориентирована на экономическую выгоду, прибыль, ее появление на рынке 

может принести добавочный доход. И. Шумпетер трактует инновацию как 

новую научно-организационную комбинацию производственных факторов, 

мотивированную предпринимательским духом, во внутренней логике 

нововведений - новый момент динамизации экономического развития [5]. 

Необходимо отметить, что роль снабжения инновационными средствами 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100000958_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000534#z0
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процессов расследования преступлений в настоящее время продолжает 

возрастать. Теория генерирует научно обоснованные рекомендации по 

созданию условий постоянной готовности субъектов расследования 

преступлений к использованию криминалистических средств и методов, 

практика – реализацию этих условий. 

В соответствии с государственной программой «Цифровой Казахстан» в 

стране полным ходом проводится цифровизация. Коснулась она и 

правоохранительного блока [6]. 

В частности, по инициативе Генеральной прокуратуры реализуется 

проект «Электронное уголовное дело». Инновационное решение позволяет 

перевести уголовный процесс с бумажного на электронный формат. 

В связи с этим необходимо отметить, что все следственные действия 

проводятся в электронном формате. От регистрации до исполнения наказания. 

Все автоматизировано, прозрачно, подделать, приписать невозможно. Нет 

бумажной волокиты. Прокурор может изучить дело, дистанционно, не выходя 

из кабинета. Также даются указания, выявляются нарушения. Следователю не 

нужно тащить многотомные уголовные дела в прокуратуру и обратно. Все 

решения принимаются в онлайн режиме, через компьютер [6]. 

С начала реализации проекта в информационной базе в электронном виде 

нами было зарегистрировано около 461 уголовных дел, из них в суд в рамках 

данного проекта направлено 56 дел[6]. 

Одновременно, материалы для санкционирования судом следственных 

действий направлены в электронном виде. С начала проекта в суд направлено 

36 таких материалов. 

Дистанционно провели судебные заседания по санкционированию 

следственных действий. По новому формату прокурор и судья сидят у себя в 

кабинетах. Подозреваемое лицо в ИВС со своим адвокатом. Санкционирование 

проводится в online режиме посредством skype [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с применением данного 

проекта осуществляется экономия бюджетных средств, времени сотрудников 

прокуратуры, полиции, суда, граждан. 

Думается, что сотрудники правоохранительных органов положительно 

оценивают нововведение, так как это упрощает работу. 

В заключение отметим, что возможности информационных технологий в 

настоящее время достаточно многообразны. Их специфический вклад в 

совершенствование процесса расследования уголовных дел необходимо строго 

увязать с требованиями уголовно-процессуального закона. Причем данное 

требование необходимо реализовать с учетом перспектив их развития в 

будущем. Решить эту задачу в процессуальном законе поэтапно через 

закрепление общих принципов их применения, а расширительное толкование 

осуществлять через временные нормативные указания о процедуре и порядке 

применения того или иного метода или средства информационных и 

компьютерных технологий в процессуальной деятельности субъектов, 

осуществляющих предварительное расследование. 
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За истекшие десятилетия независимости Казахстана правоохранительные 

органы и государственные структуры претерпели множество реформ, как в 

правовом обеспечении, так и организационно-служебной деятельности. При 

этом проведенные реформы никогда не преследовали цели упрощение и 

снижения документооборота, делопроизводства в госструктурах, а если 

преследовали, то, по моему мнению, они не достигнуты, за последние десять 

лет объем документооборота увеличился. Служба в правоохранительных 

органах превратилась в нескончаемый поток взаимообмена, какой либо 

информации, как посредством бумажного носителя, так и электронного. 

Президент страны неоднократно заявлял и давал поручения 

компетентным органам «о цифровизации государственных услуг», введение 

«принципа одного окна», упрощение разрешительных систем и ускоренного 

электронного документооборота, уменьшение его объема т.п. 

Пережитки прошлого, советская система государственного аппарата и 

боязнь нарушения законодательства глубоко прониклась во все 

государственные структуры, старшие поколения воспитанные советским 

бюрократизмом жестко ухвачены за основополагающие принципы 

http://online.zakon.kz/
http://online.zakon.kz/
http://online.zakon.kz/
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бюрократизма. Причем волокита документооборота в Казахстане замечена 

практически во всех сферах государственной деятельности: экономике, 

политике, государственных органах. Вот несколько суждений по этому поводу 

главы нашего государства Н. Назарбаева: «Будем развивать или будем 

национальные компании подчинять Правительству, как это было раньше, если 

нужно. Не создали ли мы новую мощную бюрократическую структуру?», «До 

сих пор нет электронных паспортов здоровья, врачи ведут документацию на 

бумаге, модернизация на местах слабо обеспечивается компьютерами и 

доступом к интернету» (на заседании расширенного заседания Правительства 

РК от 9 февраля 2018 года) [1]; «Люди не должны бегать по коридорам власти в 

поисках решения своих проблем, как это было месяцами и годами. Футболят 

людей то туда, то сюда. Нет бы сказать «нет» или «да», нет, их надо таскать по 

коридорам!» (на VII съезде судей Республики Казахстан 23 ноября 2016 года) 

[1]. 

Тема реформирования правоохранительных органов нередко изучалась 

научными деятелями страны, имеются множество публикации на эту тему, 

однако никто конкретно не проводил анализ делопроизводства и проходящего 

документооборота в правоохранительных органах. На мой взгляд здесь кроется 

наиважнейшая проблема систем государственных структур, так как от объема 

исполнения того или иного документа, справок, отчетов и т.п., зависит штатная 

численность государственного органа, время потраченное за составлением того 

или иного документа, в итоге коэффициент полезного действия одного 

сотрудника, а порой и всего подразделения уменьшается. Работник – 

исполнитель, который обязан заниматься непосредственно трудовой 

деятельности по обеспечению целей и задач установленными приказами и 

инструкциями занимается фактически отпиской. Немаловажно, что данным 

документом занимается не один человек, мы постарались составить цепочку 

исполнения одного документа: 

Центральный аппарат правоохранительного органа - исполнитель 

документа – согласование с курирующим заместителем центрального аппарата, 

изучение документа и подпись руководителя центрального аппарата. 

Подконтрольное ведомство – изучение документа подпись руководителя 

– направление письма заместителю ведомства – назначение исполнителя – 

группа исполнителей – направление письма по территориальным аппаратам. 

Территориальный аппарат – изучение руководителем территориального 

аппарата – направление письма курирующему заместителю – назначение 

исполнителя – направление письма подведомственным органам. 

Ведомственный орган, управление или учреждение (района, города, 

области) – изучение документа – направление письма курирующему 

заместителю – назначение исполнителя, контроль со стороны штабного 

подразделения (канцелярии) во всей цепочке. 

Зачастую поступающие указание о необходимости проведения работ по 

выполнению обязанностей предусмотренных уже законодательством, усиление 

мер, повышения эффективности работ и т.д., поступающие письма о 

проведении анализа, запроса статистических данных, которые фактически 
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имеются по всей ранее указанной цепочке. 

Проведенный анализ поступившей корреспонденции в рамках одного 

учреждения, одной службы показывает, что вся переписка осуществляется в 

рамках исполнения должностных инструкции и утвержденного стандарта работ 

соответственно без поступления данных указании работа продолжалось бы на 

том же уровне. 

Аналогично с составлением различных годовых, квартальных планов 

ведомств, подразделений, отделов и служб правоохранительного органа. Как 

может составляться план основной деятельности работ? Это противоречит 

логике. Во многих планах работ стоят сроки исполнения постоянно, оно и 

очевидно, что и без плана сотрудник обязан выполнить те или иные функции 

закрепленные ведомственными приказами. Более того практически во всех 

государственных структур при направлении указании и писем исполнитель 

документа центрального ведомства устанавливает сроки исполнения, к 

примеру: «ежемесячно к 20 числу предоставлять сведения о результатах 

исполнения данного поручения» и таких поручении доходит до десятков. 

Следующая проблема связана с ведением некоторых централизованных 

автоматизированных баз данных (далее ЦАБД), также требуют тщательного 

изучения и скорейших решения проблем связанных с его ведением. 

На примере ЦАБД в уголовно-исполнительной системе. При 

рассмотрении поступившего обращения от спецконтингента, необходимо его 

регистрация в единую систему электронного документооборота, в ЦАБД, а 

также журнал приема осужденного по личным вопросам. Всё делопроизводство 

уголовно-исполнительной деятельности, а именно ведение личных дел 

осужденных, воспитательная и профилактическая работа, работа служб 

пробации все, что связано с основной деятельности УИС отражается в ЦАБД. 

проблема заключается в том, что вводится в эту систему, составляется и на 

бумажном носителе согласно ведомственных нормативно-правовых актов. 

Фактически цифровизации деятельности отсутствует, необходимо весь 

воспитательно-профилактический процесс перевести в разряд электронной 

документации. 

Для уменьшения документооборота и оптимизации делопроизводства, в 

деятельности правоохранительных органов были введены различные 

автоматизированные базы, однако назрел вопрос об изменении и дополнений в 

ведомственные приказы регламентирующих деятельность, с устранением 

дублирующих регистрации. 

На базе интернет - портала государственных органов внедрить 

электронные бланки отчетности и обеспечить онлайн заполнения ежемесячных, 

квартальных и годовых отчетов, при этом уменьшится нагрузка на единую 

систему электронного документооборота. Внедрение в данную систему 

электронных протоколов рабочих, оперативных, аппаратных и других 

совещании с автоматизацией данных мероприятий, когда сроки исполнения 

будут автоматически сигнализировать исполнителя. 

Необходимо более тщательно и детальное изучение указанных проблем, 

провести социологический опрос сотрудников низовых, штабных и кадровых 
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подразделений, провести анализ входящей и исходящей корреспонденции на 

межведомственном и ведомственном уровне, оптимизировать отчетные 

сведения. 

При решении вышеуказанных проблем, когда сотрудник 

правоохранительного органа будет занят основной деятельностью, а не 

составлением многочисленных, нескончаемых документов, качество 

выполнения должностных обязанностей увеличиться в разы. 
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Шаймуханов А.А., 

преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности, магистр права, 

старший лейтенант полиции 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

 

Оперативно-розыскное законодательство определяется как совокупность 

нормативных правовых актов, изданных высшими органами государственной 

власти и управления, непосредственно регулирующих оперативно-розыскную 

деятельность. При этом ряд ученых упоминали и подзаконные нормативные 

акты, которые выступали в качестве организационно-управленческих актов, а 

их правовая нормативность возможна лишь при наличии законодательных 

актов. Их наличие вызвано тем, что многие отношения по своему содержанию 

не требуют регулирования нормами закона, но необходимы для их организации 

и упорядочения. 

С принятием в Республике Казахстан Закона об ОРД возникла прямая 

зависимость между законодательным и ведомственными нормативными 

правовыми актами государства. Разрешение проблемы видится в расширении 

прямого действия закона. Чем полнее и точнее нормы закона будут 

регулировать оперативно-розыскные отношения, тем меньшая необходимость 

должна быть в издании ведомственных нормативных актов. 

Это один из путей разрешения сложной проблемы исполнения 

требований Конституции Республики Казахстан, согласно которой 

«...официальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся 

прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их 

применения» (ч. 4 ст. 4). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34174195
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Отсюда естественным образом вытекает проблема определения уровней 

правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. 

Как отмечает А.Ю. Шумилов, в теории права различают уровни 

правового регулирования в зависимости от плоскости (среза, аспекта) 

рассматриваемой проблемы. В частности, выделяют юридическую силу и 

пространственные пределы распространения действия нормативного акта. Этот 

же критерий применим и к определению уровней правового регулирования 

оперативно-розыскной деятельности. Нормативно-организующее воздействие 

на общественные отношения в ходе правового регулирования вообще 

(следовательно, и в рассматриваемом случае) весьма специфично. Его 

своеобразие заключается в том, что данное воздействие имеет 

целенаправленный, результативный характер; оно осуществляется при помощи 

целостной системы средств (механизма), реально выражающих саму материю 

права как нормативного институционного образования - регулятора. В 

плоскости, отражающей юридическую силу акта, различают три уровня 

правового регулирования: базовый (конституционный), средний (развивающий) 

и детализирующий [1]. 

Причем попытки иерархизировать уровни правового регулирования ОРД 

ведутся уже несколько десятков лет. Так, Г.К. Синилов отмечал, что, поскольку 

правовая основа оперативно-розыскной деятельности сложна по своему 

составу, представляет собой систему правовых институтов и норм, в отличие от 

обычного рассмотрения ее в широком и узком смысле слова, им исследовались 

три уровня дифференциации ее элементов: 

- к первому уровню отнесены институты и нормы, составляющие общую 

основу государственной деятельности, применяемые во всех сферах 

социального управления; 

- ко второму - институты и нормы, регулирующие задачи, направления и 

формы борьбы с преступностью как специальной сферы государственной 

деятельности; 

- к третьему - институты и нормы, непосредственно регулирующие место 

ОРД в системе мер борьбы с преступностью, взаимодействие с другими 

формами этой борьбы, систему субъектов, их задачи, правомочия, порядок 

деятельности [2]. 

Таким образом, на базовом (конституционном) уровне правовое 

регулирование осуществляется на уровне Конституции РК или 

конституционных законов. Как уже упоминалось выше, общественные 

отношения, характерные для оперативно-розыскной деятельности, на данном 

уровне регулируются в настоящее время только общими правилами, 

включенными законодателем в указанные нормативные правовые акты. 

В то же время нормы конституционного права, формируя задачи по 

охране правопорядка и законности, тем самым устанавливают базисные 

требования к содержанию ОРД и порождают ее правовую основу [1]. 

Правовое регулирование затрагивает общественные отношения, 

подлежащие регламентации только в законах. На этом уровне разрабатываются 

законы и кодексы. В настоящее время общественные отношения в области 



165 

оперативно-розыскной деятельности регулируют более десятка 

законодательных актов. В числе основных: 

- Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

- Закон Республики Казахстан «Об органах внутренних дел»; 

- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан; 

- Уголовный кодекс Республики Казахстан; 

- Закон Республики Казахстан «О государственных секретах»; 

- Закон Республики Казахстан «О государственной защите лиц, 

участвующих в уголовном процессе». 

Кроме того, каждому органу-субъекту ОРД посвящен свой отдельный 

законодательный акт, в котором устанавливается их правовой статус как 

органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 

Два названных уровня правового регулирования общественных 

отношений в оперативно-розыскной деятельности образуют единую систему 

оперативно-розыскного законодательства. При этом оно имеет некоторое 

отличие от аналогичной системы в России. Обусловлено это отличие наличием 

указов Президента Республики Казахстан, имеющих силу Конституционного 

закона или закона. Право на издание таких нормативно правовых актов 

предоставлено Президенту Республики Казахстан ч. 2 ст. 45 Конституции 

Республики Казахстан. 

На протяжении достаточно продолжительного периода времени (начиная 

с 1995 по 2004 гг.) оперативно-розыскная деятельность в стране во многом 

регламентируется именно такими законодательными актами, в том числе 

касающихся органов внутренних дел, прокуратуры и иных 

правоохранительных органов. 

Таким образом, с учетом мнения А.Ю. Шумилова можно попытаться 

определить сущность законодательного регулирования оперативно-розыскной 

деятельности. Оно заключается в государственно-властном нормативно-

организующем воздействии на различные группы общественных отношений в 

специфическом виде социально-полезной юридической деятельности 

представителей государства, осуществляемом на базовом (конституционном) и 

среднем (развивающем) уровнях правового регулирования. 

Для детализирующего уровня характерно принятие подзаконных 

нормативных актов. Именно на данном уровне регулирования (точнее - на 

подуровне разработки межведомственных и ведомственных нормативных 

актов) в настоящее время концентрируется основная масса нормативно-

правовых материалов, относящихся к оперативно-розыскной деятельности. 

Одновременно с расширением границ правового регулирования 

происходят качественные изменения правовой регламентации отношений в 

оперативно-розыскной работе. Эти изменения связаны с динамикой уровней 

правового регулирования. Принципиальным положением является то, что в 

Казахстане происходит неуклонное расширение сферы применения закона. Его 

воздействие становится ощутимым и в смежной с ОРД области, какой является 

правовое регулирование отношений в частной детективной деятельности. 

Имевшая место ранее ориентация законодателя на регулирование отношений в 
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области оперативно-розыскной деятельности на уровне ведомственных 

нормативных актов претерпела значительные изменения. Сейчас политика 

направлена на то, чтобы данный вид социально-полезной деятельности 

регулировался, прежде всего, законами. 

Отметим, что сам термин «оперативно-розыскное законодательство» еще 

не устоялся. Объединяя в себе комплекс законодательных положений 

некоторых самостоятельных отраслей законодательства (уголовного, уголовно-

процессуального и т.д.), оно является самостоятельной отраслью 

законодательства. 

О действующем законодательстве в области оперативно-розыскной 

деятельности как о комплексном образовании говорил в свое время А.Ю. 

Шумилов, отмечая, что законодательство бывает отраслевым и комплексным 

(межотраслевым) [1]. 

Одно из наиболее основательных исследований этой проблемы проведено 

С.С. Алексеевым. Он выделял в правовой системе вторичные образования, 

названные им «комплексное образование» или «комплексная отрасль 

законодательства» [3]. 

Между отраслевым и комплексным законодательством должно 

обеспечиваться определенное соотношение, так как отраслевое является 

первичным (фундаментальным). В нем содержатся исходные методы и 

механизмы правового опосредования отношений сообразно объективным 

закономерностям развития комплексных отраслей. Комплексное 

законодательство, к которому можно отнести действующее оперативно-

розыскное законодательство, обеспечивает в определенной сфере 

общественной жизни согласование и взаимное использование норм отраслевых 

законодательств. Поэтому оно производно от ряда первичных отраслей и 

формируется с учетом отраслевых методов и механизмов. Тем не менее, это 

позволяет подчеркнуть самостоятельность комплексных образований правовых 

норм. Эти образования затрагивают не только форму права - законодательство, 

но и его содержание - правовые нормы. 

Анализ нормативных положений Закона об ОРД дает основание сделать 

вывод о том, что он, выступая в качестве «ядра» оперативно-розыскного 

законодательства, представляет комплексный нормативно-правовой акт, 

который, во-первых, содержит нормы (части норм) нескольких отраслей права 

и, во-вторых, включает достаточно монолитный «сгусток» правил 

(сконцентрированный из положений многочисленных ведомственных актов) 

[4]. 

Перечень законодательных актов, устанавливающих правила, 

регламентирующие отдельные аспекты оперативно-розыскной деятельности (с 

той или иной степенью детализации), свидетельствует о стремлении 

законодателя комплексно решить стоящую перед ним проблему. 

Таким образом, оперативно-розыскное законодательство есть 

совокупность законодательных нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, устанавливающие нормы, регулирующие группы однородных 

общественных отношений между лицом и государством (в лице специально 
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уполномоченных органов), возникающих в процессе защиты жизни, здоровья, 

прав, свобод и законных интересов граждан, собственности, обеспечения 

безопасности общества и государства от преступных посягательств, а также от 

разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных 

государств и международных организаций. 
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2 СЕКЦИЯ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМНІҢ ӨЗЕКТІ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ  
 

СЕКЦИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

 

ВЕДОМСТВОЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ 

СПОРТТЫҚ ПІШІН ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ МЕН АҒЗАНЫҢ 

СПОРТТЫҚ ІС-ӘРЕКЕТКЕ БЕЙІМДЕЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  
 

М. Абрахманов, 

жауынгерлік және дене дайындығы кафедрасы бастығының орынбасары, 

полиция майоры 

А. Әмірхамза,  

2 курс курсанты 

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағыҚостанай академиясы 

 

Табанды спорттық іс-әрекеттің нәтижесінде спортшының алған барлық 

жағдайларынан, қолданбалы қатынаста «спорттық пішінде болу жағдайы» деп 

аталатыны аса маңызды болып табылады. Спорттық пішін деп әдеттегідей, 

спортшының спорттық жетістікке дайындығы мен үйлесімді даярлығы 

жағдайын түсінеді. Бұл жағдай заңдылыққа сай фазалық сипатты білдіреді. 

Бірақ соңғы кезде жарияланған бірқатар еңбектерде спорттық пішіннің фазалық 

сипаты мен мәнін елемеу, заңдылықтарының бұзылуын түсіндіру орын алуда.  

Негізінде олар спорттық пішін дамуының фазалық сипатын 

мойындамаумен байланысты. Бұл сәтте мынадай жалпыламалар жасалады: «тек 

қана спорттық пішінді сақтамай, сонымен қатар оны үздіксіз арттыру шарасын 

қолдану (А. Воробьев), «Спорттық пішіннің төмендеуі мен көтерілуін сілтемей, 

спортшының дайындығын жыл бойы сақтауға ұмтылу (Аркаев, Чебураев и 

др.)».  

Ең алдымен, мұндай пікірді дәлелдеу жоғары класты спортшылар 

қатысатын спорттық жарыстардың көлемі мен тығыздылығының кенет 188 

өсуімен, тек қана жеңіске бағытталған күрес жүргізуге дайын болу 

қажеттілігімен түсіндіріледі. Мұндай пайымдауларды иллюстрациялау ретінде 

көптеген авторлар Р. Кларктың және Х. Рононың тәжірибесіне сүйенеді. 

Біріншісі (1965–1967 жж.) 50 реттен артық старттады және 18 әлем рекордын 

жасады, екіншісі – 43 рет старттап, 4 әлем рекордын жасады (1978 ж.) [1]. 

Мұндай пайымдауларда фактілік дәлелдеменің жиі болмайтындығын атап 

өту керек.  

Спорттық пішіннің өлшемдері туралы айтсақ, олар негізгі және жанама 

болып бөлінеді. Негізгі өлшем спорттық нәтиже болып табылады, ал жанама 

өлшем – спортшы дайындығының жеке жақтарының көрсеткіштері (мысалы, 
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техникалық, дене дайындығы), ағза органдарының және әртүрлі жүйелерінің 

функционалды жағдайы (мысалы, жүрек-қан тамыр жүйесі) болады.  

Цифр нысанында көрсетілген спорттық пішіннің өлшемдері күшею 

немесе тұрақтылық өлшемдеріне бөліне алады.  

Күшею өлшемдері спорттық пішінді спортшы жетістіктерінің абсолюттік 

деңгейі мен өсім дәрежесі бойынша сипаттайды. Осындай екі көрсеткішті 

көрсету керек:  

– жаттығудың ағымдағы циклінде қарастырылатын нәтиже мен 

жаттығудың өткен цикліндегі ең жақсы жетістігінің арасындағы айырманың 

көлемі (айырма көбірек болса, спортшының спорттық пішінге жету мүмкіндігі 

көп болады);  

– бақылау жарыстардың нәтижесі мен бірінші старттардың нәтижесінің 

арасындағы айырманың көлемі (айырма көбірек болса, спортшының спорттық 

формаға жету мүмкіндігі көп болады).  

Тұрақтылық критерийлері спорттық форманың беріктік дәрежесін 

сипаттайды.  

Мұндай критерий үшеу:  

– есеп-қисапқа алынған аумақ шеңберіндегі спорттық нәтиженің 

көрсеткіштері (жеке рекордтық нәтижеден циклдық спорт түрлері үшін төменгі 

шекара 1,5–2%, ациклдық спорт түрлері үшін – 3–5% құрайды);  

– спорттық форманың есеп-қисап аумағына жататын спорттық 

нәтижелердің арасындағы уақыттың орта интервалы; 

– спорттық нәтиже есеп-қисап аумақтан төмендемеген уақыттың жалпы 

ұзақтылығы.  

Жоғарыда айтылған критерийлердің ақпараттылығы жарыстардағы 

шығулардың жиілілігіне байланысты.  

Спорттық форма фазалық сипатты білдіреді, оның мұндай мәнінің үш 

себебі бар:  

– біріншіден, кез келген спорттық форма спортшы дайындығының нақты 

дәрежесі үшін ғана ұтымды болатындығы;  

– екіншіден, спорттық форманы ұстау үшін қажетті жүктемелерді 

қосындылау нәтижесінде организмде сақтаушылық тежелу туады;  

– үшіншіден, спорттық форманы қамтамасыз ететін әртүрлі биологиялық 

функциялардың арасында динамикалық тепедеңдікті сақтау орталық нерв 

жүйесі үшін қиын тапсырма болып табылады [2]. 

Спорттық форманың фазалығы туралы принципиалды мәселеге оралсақ, 

кейбір мамандардың оған мән бермеуі «спорттық форма» және «спорттық 

жаттыққандық» ұғымдарының мәнін жеткіліксіз түсінуінің, оларды мазмұны 

мен мәні бойынша дифференциалдай алмауының салдары болып табылады.  

«Спорттық жаттыққандық» ұғымы жаттығу объектісі болып табылатын 

адам организмінің іс-әрекетке бейімділік көлемімен айқындалатын жүйелі 

жаттығудың жағымды жағын білдіреді.  

Бұл күй айқындалады және организмнің бейімделу заңдылықтарына 

көбірек бағынады (түптеп келгенде, спортшы әрдайым белгілі жаттыққандық 

күйінде болуы керек).  
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Спорттық іс-әрекеттің мәні көлемді және бейімделушілік тийімдi – 

бейімделуді алуға ғана жетпейді.  

Жаңа спорттық жетістіктерге жету жолы бойынша жылжу үдерісінде 

бейімделу – көпқырлы диалектикалық үдерістің бір ғана жағы.  

Бейімделу теориясы – адам организмінің қоршаған ортаның жағдайына, 

әсіресе экстрималды жағдайлармен байланысты, бейімделуі туралы дәл 

білімдердің жиынтығы.  

Спорттық іс-әрекет экстрималды жағдайларда аса жиі болады және мәні 

бойынша әртүрлі құралдардың механизмдерін жарқын және көрнекі тексерудің 

сферасы болып табылады.  

Түптеп келгенде бейімделудің екі типі – генотиптік және фенотип- тік 

бейімделу. Бірінші тип тұқым қуалаушылық факторы мен табиғи іріктеу 

арқылы бейімділік механизмін, екінші тип – өмір бойы қоршаған әлемге 

реакция есебінен бейімделу механизмін талап етеді. Дәл осы тип үлкен 

қызығушылықты білдіреді және көптеген зерттеулердің көзі болып табылады.  

«Бейімделу» ұғымы бастапқыда биологиялық (медициналық) ұғым 

ретінде саналатын. Содан кейін жалпы ғылыми ұғымға айналып, педагогтер, 

психологтар, инженерлер, сонымен қатар спорт мамандары да кең пайдаланды.  

Бейімделу мәнін анықтаған кезде оның анықталуының мына аспекттеріне 

қарау керек:  

– біріншіден, организмнің сыртық және ішкі ортаның факторларына 

бейімделелу шеңберінде үдерісті белгілеу үшін пайдаланылатын бейімделулер;  

 – екіншіден, организм мен ортаның арасында орнатылған салыс- 

тырмалы тепетеңдікті белгілеу үшін пайдаланылатын бейімделулер;  

– үшіншіден, бейімделушілік үдерістің нәтижелерін білдіретін 

бейімделулер [3].  

Спортта бейімделудің айқындалуы сан алуан. Ең бастылары мыналар:  

– спортшының дене қасиеттерін дамытатын, техника-тактикалық 

шеберлікті және психикалық функцияларды жетілдіретін әртүрлі дене 

жаттығуларды пайдаланумен әртүрлі бағыттағы, үйлестірушілік қиындықтағы, 

қарқындылықтағы, ұзақтылықтағы дене жүктемелеріне бейімделу қажеттілігі.  

– Спортшының кертартпалығының сипатын анықтайтын қатаң 

бәсекелестіктің әртүрлі экстрималды жағдайларына, төрешіліктің 

ерекшеліктеріне, көрермендердің тәртібіне бейімделу қажеттілігі.  

Спортта бейімделу көпсатылылығымен ерекшеленеді, жалпы алғанда, 

жаттықтыру үдерісінің мезо- және макро құрылымының шеңберінде жасалады. 

Өзінің негізінде организмнің бейімделу кертартпалықтарының ертеде жеткен 

деңгейін диалектикалық мойындамау, бейімделушілік өзгерудің болуын талап 

етеді.  

Адамның спорттық мансабы бойында мұндай өзгерулердің көп саны 

белгіленеді. Әсіресе спортшының көпжылдық дайындығының құрылымында, 

минимум ретінде, ірі спорттық-педагогикалық міндеттері жөнінде жүзеге 

асырудың ерекшеліктеріне бағынатын нақты мазмұны бар 5 кезең орын алады 

(мысалы, алдын ала дайындық, бастапқы мамандандыру кезеңінде). 

Бейімделу жаңа күшті тітіркендіргіштердің жоғында ұзақ уақытқа 
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қалатын гомеостаздағы белгілі балансқа жету мен ағзаның негізгі жүйелері 

қызмет етуінің жаңа режімін қалыптастыруды талап етеді.  

Жоғары спорттық шеберліктің және шеңбер жанындағы жүктемелерді 

пайдалану деңгейінде бейімделу талаптардың жоғары деңгейін ұзақ ұстау 

перспективалары реттелуі керек, өйткені олар организмнің тозуы мен 

әлсіреуіне әкелуі мүмкін.  

Ағзаның бейімделу ерекшеліктері мыналардан байқалуы мүмкін:  

– спорттың жеке түрлерінен (мысалы, нақты ойын, айқас, жекпе- жек 

шеңберінде);  

– шаршаудың даму сипатына қарай (мысалы, жүзуде пайда болған 

шаршау аясында берілген жылдамдықты ұстай білу нысанында).  

Олар спортшының дебейімделуі, реабейімделуі немесе қайта бейімделуі 

нысанында өтетін шұғыл немесе ұзақ уақытты бейімделу түрінде байқалуы 

мүмкін.  

Олардың ерекшеліктері жалпы реттілік пен көпжылдық жаттықтыру 

үдерісінің құрылымын анықтағанда ескерілуі керек.  

Сөйтіп, жоғарыда баяндалғанда қорыта келгенде былай деп айтуға 

болады. Жылдық және көпжылдық спорттық қызмет бойында спорттық 

форманың келіп түсетін динамикасын қамтамасыз ету үшін спортшы 191 

объективті ғана емес, сонымен қатар уақыты жеткенде өсетін субъективті 

сипаттағы қиыншылықтарды кешуі керек.  

Олар жаттықтырушылық жүктемелер мен оларға дайындалу 

жағдайларына организмнің кертартпалығының динамикалық жағдай- ларында 

жаттықтыру ықпал етулердің көлемі мен қарқындылығын үнемі арттыру 

қажеттілігіне қарай пайда болады. Сонымен қатар спортшының жаңа 

жетістіктерінің соңғы шарты қайта қалпына келтіру үдерісін басқару, спорттық 

форманы дамыту мен салыстырмалы тұрақтандыру заңдылықтарына сәйкес 

үлкен циклдардың кезеңдері бойынша дайындық және жарыстық қызметті 

біртіндеп өрістету болып қалады.  
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Обучение - это организованный и целенаправленный процесс передачи 

курсантам и усвоения ими научных знаний, умений и навыков, а также 

вооружение их способами познавательной деятельности.  

Принципы обучения составляют важнейшую часть теории обучения и 

образования. Принципы обучения – это выражение закономерностей учебного 

процесса. Под принципами обучения принято понимать такие руководящие 

педагогические положения, которые отражают закономерности учебно-

педагогического процесса и определяют деятельность обучающего по 

вооружению знаниями, умениями и навыками. 

Воспитание - это целеустремительный процесс формирования у человека 

определенных качеств – убежденности, нравственных качеств, навыков 

поведения и привычек. Этот процесс является важнейшим фактором 

формирования и всестороннего развития личности, сочетающей в себе 

духовное богатство и физическое совершенство. При этом воспитание связано с 

обучением и образованием. 

Образование предполагает определенный уровень подготовленности 

человека к участию в той или иной области деятельности. Юридическое 

образование, получаемое в ВУЗах МВД Республики Казахстан, относится к 

специальному образованию. Специальное образование дает знания, умения и 

навыки, позволяющие заниматься правоохранительной деятельностью 

сотруднику ОВД с тем или иным уровнем квалификации. 

В современных условиях выпускники высших учебных заведений МВД 

Республики Казахстан должны обладать широким спектром знаний во всех 

областях боевой и профессиональной подготовки. Они обязаны иметь навыки с 

обращением и применением оружия в различных условиях оперативно-

служебной деятельности. 

Оружие и, особенно, стрельба всегда вызывают живой интерес у 

курсантов. Огневая подготовка - это учебная дисциплина, изучающая 

материальную часть, устройство, тактико-технические характеристики, работу 

частей и механизмов стрелкового оружия, отработку приемов и правил 

стрельбы из него, меры безопасности при обращении с оружием в 

ведомственных учебных заведениях МВД Республики Казахстан. 
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Преподаватели на занятиях по огневой подготовке должны уметь поддерживать 

этот интерес, проводить занятия увлекательно и разнообразно. 

Главными качествами личности, положенными в основу методики 

проведения занятий по огневой подготовке, должны быть сознательность и 

активность курсантов, в результате их формирования достигается полное 

усвоение учебного материала. 

В процессе изучения материальной части стрелкового оружия у 

курсантов возникает интерес, который легко поддерживать, используя их 

увлеченность. Значительно труднее добиваться активности у курсантов – на 

занятиях по освоению приемов и правил стрельбы, когда требуется 

многократное повторение одних и тех же упражнений с целью выработки 

твердых навыков в обращении с оружием. В этом случае преподаватель на 

занятии не должен допускать бездумного, механического – только по команде – 

повторения курсантами действий с оружием. Требуется убежденность 

курсантов в необходимости тренировок, в результате которых все приемы с 

оружием будут выполняться автоматически, без переключения внимания. 

Курсанты должны ясно представлять себе цель таких тренировок и понимать, 

что в сложных и экстремальных ситуациях сознание должно быть 

сосредоточено на выполнении более важных задач, когда необходимо 

применять оружие - на своевременном обнаружении новых целей и на 

принятии правильного решения для их поражения [1, с. 226]. 

Для создания у курсантов более полного представления об изучаемом 

материале преподаватель должен стремиться применять больше разнообразных 

форм обучения. С их помощью обеспечивается наглядность, которая выражена 

показом лучшими курсантами образцов техники, приемов обращения с 

оружием. В случае, когда курсант должным образом еще не владеет такими 

приемами, то сам преподаватель это демонстрирует на личном примере. В 

процессе демонстрации им могут использоваться: плакаты, схемы, фотографии, 

слайды, презентации или учебные фильмы.  

Основными методами обучения огневой подготовки в группах должны 

стать показ с объяснением и практическая работа – упражнение. Помимо этого 

следует применять метод беседы при обсуждении изучаемого материала с 

использованием наглядных пособий и альбома схем по конкретному виду 

оружия [2]. 

Создание и совершенствование учебной и материально – технической 

базы огневой подготовки – это одна из должностных обязанностей 

преподавателя, требующая инициативы, грамотности и выдумки. К разработке 

необходимых учебно-наглядных пособий, улучшающих процесс обучения, 

следует привлекать наиболее подготовленных курсантов из научных кружков. 

Знания, умения и навыки курсантов должны постоянно закрепляться в 

ходе занятий. Для этого следует систематически проводить опрос по 

пройденному материалу, вводить элементы соревнования в выполнении 

нормативов по действиям с оружием в виде состязательности и коллективной 

(сплоченной) работы между курсантами. 

Необходимыми принципами, обеспечивающими успех и результат 
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обучения, являются также, с одной стороны, коллективизм, а с другой – 

индивидуальный подход к каждому курсанту. Для этого преподаватель должен 

знать каждого курсанта: общую успеваемость, стараться выявить склонность к 

интеллектуальным и физическим способностям, положительные черты его 

характера. Для преподавателя на занятиях по стрельбе важна правильная и 

меткая стрельба, которая требует организованности, строгого соблюдения мер 

безопасности и сознательной дисциплины [3, с. 240]. 

Курсант - как будущий сотрудник органов внутренних дел - должен быть 

морально закаленным, преданным служебному долгу. Поэтому все обучение 

огневой подготовке должно сочетаться с воспитанием у него чувств 

казахстанского патриотизма, настойчивости, целеустремленности и 

принципиальности. Эта задача решается, прежде всего, поведением самого 

преподавателя. Он должен быть для курсантов примерным руководителем, 

сочетающим в себе знания, умения и навыки огневой подготовки с твердой 

убежденностью в полезности и необходимости этих знаний для сотрудника 

органов внутренних дел. Любовь к оружию помогает воспитывать у курсантов 

гордость за службу в органах внутренних дел. 

На занятиях должны иметь место элементы морально – психологической 

подготовки курсанта. Следует объяснять курсантам реальную картину несения 

службы с оружием, не скрывать от них ее тягот и трудностей, стараться на всех 

занятиях, особенно на практических, приучать их мужественно преодолевать 

трудности, закалять себя морально и физически. На занятиях по стрельбе с этой 

целью применяются различные приемы и методика – рассказ, показ и 

тренировка с учебным оружием, точным прицеливанием, ровное дыхание и 

плавное нажатие на спусковой крючок. При этом необходимо строго соблюдать 

правила и меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами [4, с. 

19-22]. 

Здесь обязательно применять один важный принцип воспитания – 

постоянное сочетание правильной, строгой и справедливой требовательности с 

полным уважением чувства достоинства курсантов. Это особенно актуально в 

обращении с курсантами (девушками), чувствительными, и весьма тяжело 

реагирующими на каждое неправильное замечание. 

В какие бы сложные ситуации ни ставили преподавателя курсанты, он не 

должен в своих требованиях к ним переходить к нарушениям единоначалия и 

субординации, должен удерживать себя от резкой реакции на их 

дисциплинарные проступки. Большой опыт воспитательной работы в 

Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека 

Кабылбаева показывает, что обучаемые всегда правильно понимают самую 

взыскательную требовательность профессорско-преподавательского состава, 

если она сочетается со справедливым, человеческим к ним отношением. Этот 

опыт целиком следует перенести и на подготовку курсантов во всех 

ведомственных учебных заведениях МВД Республики Казахстан. 

Таковы основные принципы обучения и воспитания по огневой 

подготовке, которым должен следовать каждый преподаватель, 

осуществляющий огневую подготовку с курсантами. Качественное проведение 
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занятий по огневой подготовке зависит, прежде всего, от уровня огневой 

выучки и методического мастерства преподавателя, а также тщательной 

подготовки к занятию, в том числе и правильное составление плана - конспекта. 
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В данной статье представлен образовательный проект «Қарлығаш», 

обозначена его деятельность, роль в социализации и адаптации детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из малообеспеченных 

семей. 

Социальная адаптация детей является одним из приоритетных 

направлений нашего государства. Тем не менее, дети данной категории 

сталкиваются с рядом проблем, связанных с недостаточной готовностью их к 

взрослой самостоятельной жизни. 

Статистика также показывает, что у большинства воспитанников детских 

домов есть отклонения в состоянии здоровья и психическом развитии; 80% 

детей, воспитывающихся в детских домах, имеют задержку психического 

развития или интеллектуальную недостаточность разной степени 

выраженности. Исследования, проведенные учеными, показывают, что какой 

бы замечательной не была воспитательная система, созданная в детском доме, 
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она не способна в полной мере подготовить выпускников к самостоятельной 

жизни. Мы уверены, сегодня необходимо внедрять инновационные подходы 

обучения и воспитания с учетом потребностей каждого ребенка [1]. 

К сожалению, немногие решаются взять на себя ответственность за детей, 

которые особенно нуждаются в поддержке и помощи взрослых. Бесспорно, 

дети из малообеспеченных семей, дети - сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, требуют больше внимания со стороны государства и 

общественности. 

Отличительная особенность школы «Карлыгаш» в том, что она, во-

первых, ориентирована на оказание адресной психолого-педагогической 

поддержки детям. Во-вторых, это будет поддержка не наставников, а активное 

взаимодействие молодых, основанное на сотрудничестве. 

Любой человек имеет право на достойную жизнь, а особенно-ребенок. 

Для этого недостаточно просто научить определённым знаниям и умениям. 

Воспитанник должен сам на их основе формировать свою жизненную позицию, 

быть способным на разумный выбор, т.е. стать личностью, способной на 

управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и 

законы общества. В этом направлении образовательный проект открыт к 

изучению передового опыта, собственным исследованиям и методическим 

разработкам. 

Глава государства Н.А. Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания» подчеркивает: «Особенность 

завтрашнего дня в том, что именно конкурентоспособность человека, а не 

наличие минеральных ресурсов, становится фактором успеха нации. Поэтому 

любому казахстанцу, как и нации в целом, необходимо обладать набором 

качеств, достойных XXI века»[2]. 

Воспитанники школ-интернатов после выпуска нередко попадают в 

весьма трудную жизненную ситуацию, которая ставит перед ними множество 

вопросов – бытовых, экономических, образовательно-профессиональных и 

социальных[3]. 

Образовательный проект рассчитан на аудиторию 12-16 лет. 

Подростковый возраст требует особого внимания, так как в этот период жизни 

закладывается основа будущей модели поведения и восприятия мира. 

Работа в рамках нашего проекта идет в 4 направлениях: 

1) образование; 

2) социализация; 

3) профориентация; 

4) благотворительность. 

Блок «Образование» включает в себя различные интеллектуальные 

конкурсы, мастер-классы, беседы с интересными людьми, помощь в освоении 

школьной учебной программы. Данный вид работы поможет выявить 

творческие способности и интеллектуальный потенциал среди детей, повысить 

интерес к учебе и саморазвитию, расширить горизонты. Как итог, планируется 

участие в образовательных и творческих конкурсах. 

Блок «Социализация» является наиважнейшим, так как подразумевает 
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под собой адаптацию детей к жизни вне стен детского дома. 

Учёные отмечают, что дети - сироты являются жертвами процесса 

социализации вследствие их длительного пребывания на полном 

государственном обеспечении в условиях детских учреждений. Своеобразная 

закрытость социального пространства учреждения, ограниченность социальных 

связей детей-сирот, сферы реализации усвоенных ими социальных норм и 

социального опыта, формирование единственной социально-ролевой позиции – 

позиции сироты – проявляются в будущем в том, что выпускники недостаточно 

адаптируются к реальной жизни[4]. 

Исходя из вышеуказанного, в процессе нами будут использоваться 2 

метода: 

Инструментальный тренинг – это непосредственное инструктирование 

детей о том, как себя вести в той или иной ситуации. 

Моделирование – это неосознаваемое воспроизведение молодым 

человеком поведения другого, происходит на подсознательном уровне (т.е. 

дети осваивают с детства те модели потребления, которые характерны для их 

окружения), может быть как позитивным, так и негативным. В наших силах, 

улучшив социальную среду детей, изменить принцип моделирования. 

Блок «Профориентация» тесно взаимосвязан с социализацией. В наших 

планах совершенствовать профессиональную подготовку кадров по работе с 

данной категорией, активизировать взаимодействие выпускников с различными 

учреждениями. 

В ходе реализации работы школы в данном направлении, мы будем 

использовать новые профориентационные программы. 

Одна из таких - «Ты сможешь!». Суть данной программы заключается в 

том, что наши «ласточки» смогут на несколько часов примерить другой образ 

жизни и сделать то, чего раньше не могли даже представить. Записать 

композицию, стать бариста, нарисовать граффити, попробовать себя в роли 

учителя или повара. 

Следующая программа, направленная на поддержку наших 

воспитанников – это программа «Ты не один!». Суть ее заключается в 

поддержке детей учителями, психологами, завучами, тьюторами, вожатыми — 

всеми, кто организует мероприятия по профориентации в школах и центрах 

дополнительного образования. 

Нам хочется создать среду для старшеклассников, где они могут 

исследовать разные карьерные пути и жизненные модели. Постоянно находить 

представителей современных профессий, которые могут рассказать о себе 

увлекательно и содержательно - непросто. 

Программа «Тет-а-тет» — это индивидуальные консультации, во время 

которых подросток сам решает, чему посвятить время. Если наш воспитанник 

затрудняется разобраться в своих склонностях, интересах и способностях, не 

уверен, подходит ли ему выбранный факультет или место работы, ищет, с кем 

обсудить следующие шаги, мы попробуем разобраться в его проблеме вместе. 

Следующая программа, для реализации которой потребуется время – это 

«Iwill». 
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«Iwill» - это шестидневный интенсив в нашем городе и за его пределами 

для старшеклассников-сирот от 14 лет. Участники откроют для себя актуальные 

сферы деятельности. 

Блок «Благотворительность» - организация культурно-массовых 

мероприятий и походов в общественные места. 

Мы хотим, чтобы каждый ребенок в нашей стране мог жить и 

воспитываться, и правильно социализироваться. Планируем помогать семьям, в 

которых родители лишены родительских прав или которые оказались на грани 

отказа от ребенка, ищем детям-сиротам приемных родителей и поддерживаем 

их, помогаем ребятам в больницах и детских домах. 

Сегодня наша школа разрабатывает множество проектов по четырем 

основным направлениям: 

1) профилактика социального сиротства; 

2) помощь детям в учреждениях; 

3) содействие семейному устройству; 

4) внесение предложений в институт законодательства, изменение 

общественного мнения и всей системы коллективных учреждений для детей-

сирот. 

Соответственно, благотворительность является одной из важных 

составляющих деятельности нашей школы, т.к. она формирует благоприятную 

социальную среду. 

Наиболее новым направлением, которое мы хотим развивать в 

деятельности нашей школы – это «волонтерский франдрайзинг», т.е. 

привлечение материальных (деньги, товары) и нематериальных 

(интеллектуальных, человеческих, временных) ресурсов частных лиц и 

организаций на различные социально значимые проекты. Это непривычное 

пока для большинства казахстанцев слово означает, что возможно не только 

самим помогать, но и мотивировать других на помощь. 

И, конечно же, вторым, наиболее значимым и новым, направлением 

благотворительности является «Профессиональная помощь (pro bono)». 

Выражаясь простым и понятным языком, если специалист в какой-либо сфере 

готов безвозмездно помогать своими знаниями, умениями или возможностями, 

то это позволит им освоить некоторые коммуникативные навыки поведения 

при приеме на работу, на экзаменах и при различных деловых контактах, а 

также примерить на себя ту или иную профессию. 

Подводя итоги, следует отметить, что результатом работы, кроме того, 

должно явиться снижение количества затруднений, связанных с 

профессиональной сферой. Выпускник должен научиться объективно 

оценивать явления, происходящие в обществе, адекватно воспринимать 

возникающие социальные проблемы и решать их в соответствии со своими 

правами и обязанностями, нормами отношений, сложившимися в социуме. Он 

должен быть устойчивым к неблагоприятным социальным воздействиям и 

занять активную позицию в решении проблем, быть готовым к саморазвитию, 

то есть, успешно адаптироваться в современном обществе. 

При изучении вопроса, связанного с профориентацией, будут 
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учитываться склонности ребенка, и в том числе, потребности казахстанского 

рынка, т.к. ключевые особенности наших методик профориентирования две: 

выбирать не профессию, а образ жизни; не столько выбор, сколько 

эксперименты с разными вариантами. В ходе реализации нашего проекта, мы 

будем учить детей относиться к принятию решений так же, как это делают 

ученые: свободный поиск → генерация идей-гипотез → быстрое 

прототипирование (быстрая проверка гипотез) → анализ → следующий цикл. 

Будем учить детей зоны риска находить ответ, тем самым развивая критическое 

мышление [5]. 

Способствовать социализации выпускников государственных 

учреждений в обществе благодаря психологическим тренингам и мастер-

классам, этим же мы содействуем повышению уровня социально-правовой 

грамотности воспитанников. 

В рамках работы блоков, мы будем взаимодействовать с социальными 

организациями в целях оказания помощи для дальнейшего получения 

образования или трудоустройства выпускников. 

В качестве перспективы, в рамках нашего проекта планируется создание 

методического сопровождения деятельности школы социализации и адаптации 

детей (сборник методических рекомендаций), а также инициирование и 

проведение дистанционных олимпиад, конкурсов творческих работ среди 

детей, педагогов - психологов, социальных педагогов. 

Мы стремимся пробудить в детях уверенность в себе, готовность 

адаптироваться в социуме. Школа ориентирована на создание образовательной 

среды, способствующей развитию коммуникативных, интеллектуальных, 

других жизненно важных навыков. 
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Решение проблемы предупреждения внутриличностных конфликтов на 

глобальном уровне затрагивает социально-политическую, экономическую, 

культурную и иные сферы деятельности человека. Тем самым, рассмотрение 

вопроса о психологических факторах и механизмах разрешения 

внутриличностных конфликтов, зависящих от самой личности, является 

актуальным в системе жизнедеятельности общества. 

Под внутриличностным конфликтом понимается острое, негативное 

переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур внутреннего мира 

личности, отражающей противоречивые связи с социальной средой и 

задерживающее принятие решения. «Внутриличностный конфликт — это 

внутриличностное противоречие, воспринимаемое и эмоционально пережи-

ваемое личностью как значимая для него психологическая проблема, 

требующая своего разрешения и вызывающая внутреннюю работу сознания, 

направленную на его преодоление» [1]. 

Оперативно-служебная деятельность сотрудников органов внутренних 

дел осуществляется в исключительно напряженных психологических условиях. 

Это объясняется ниспадающим обострением криминогенной  обстановки в 

республике, нарастанием повседневных нагрузок по службе, ростом недоверия 

населения к способности полиции обуздать преступность и защитить его права 

и интересы. Кроме того, неблагоприятные условия службы приводят к 

значительным психоэмоциональным нагрузкам и стрессам. Многие 

полицейские ощущают постоянный психологический дискомфорт, апатию, 

неуверенность в себе, нередко испытывают состояние повышенной 

тревожности, возбудимости и агрессивности. На этой почве у некоторых 

полицейских возникают конфликты с коллегами, с гражданами, с родными и 

близкими. Выявляются факты злоупотребления отдельными сотрудниками 

алкоголем, совершения ДТП, хулиганских действий в состоянии алкогольного 

опьянения и т.д. К сожалению, отмечаются факты совершения сотрудниками 

полиции суицидов на служебном месте. В начале 2018 года, г.Актобе уже 

зафиксирован факт суицида сотрудника специализированного охранного 

подразделения Б. Карымсакова, застрелившегося из табельного оружия.  

«Внутриличностный конфликт возникает тогда, когда внешние 

обстоятельства порождают определенные внутренние условия» [2]. Приведем 

примеры внешних ситуативных причин внутриличностного конфликта у 

сотрудника ОВД: 
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- перегрузка или, напротив, слишком малая рабочая нагрузка; 

- конфликт ролей, когда сотруднику полиции предъявляют двойственные 

требования. К примеру, два руководителя должностной иерархии могут дать 

противоречивые задания;  

- неопределенность ролей, когда сотрудник полиции не уверен в том, что 

от него ожидают. Сотрудники не до конца понимают требования руководства – 

как и что они должны делать, и как их после этого будут оценивать; 

- постоянный дефицит времени специфичен для деятельности ОВД. То, 

что в других видах труда свойственно лишь «чрезвычайным ситуациям», 

считается установленным в деятельности сотрудника полиции. И при этом 

необходимо, чтобы его действия соответствовали требованиям закона в любой 

обстановке. Для дисциплинированного, высоконравственного и 

профессионально грамотного работника это – обычная повседневная 

деятельность, требующая постоянной внутренней готовности к 

квалифицированному исполнению стоящих перед ним задач. Поэтому для 

такого полицейского неприемлемы поспешность, торопливость, 

непрофессионализм и недобросовестность других работников, приводящие к 

неправильным решениям и действиям, порождающим серьезные ошибки, 

влекущим за собой нарушения законности и тактических приемов, но вполне 

оправданные в коллективе со сложившимися негативными традициями. Отсюда 

и возникает внутренний конфликт, заключающийся, как правило, в 

противоречии между личностными интересами и запросами, когда в условиях 

безнаказанности конкретных носителей; 

- неинтересная работа, когда сотрудник назначается на вакантную 

должность без его желания (например, в ситуации сокращения подразделения 

ОВД и др.); 

- болезненная адаптация к новым условиям службы или проживания. 

Например, трудоустроившись после окончания ведомственного учебного 

заведения МВД Республики Казахстан в практическое подразделение, молодой 

специалист понимает, что реальность не соответствует его ожиданиям, тем 

самым вызывает у него шоковое состояние; 

- неблагоприятный морально-психологический климат дома или на 

работе, когда нормы и ценности окружения не совпадают с системой 

мировоззрения человека;  

- оскорбления, унижение личного достоинства полицейского, негативная 

оценка деятельности со стороны граждан, отсутствие взаимопонимания; 

- неблагоприятные условия работы, например, отклонения в температуре 

рабочих помещений, плохое освещение, чрезмерный шум и т.п. Либо, когда 

участковый инспектор полиции, закрепленный за участком в несколько 

сельских населенных пунктов, пытается обеспечить правопорядок на вверенной 

территории, однако вследствие отсутствия автотранспорта ему не удается 

вовремя отреагировать на сообщения о происшествиях. При объяснении 

руководству ситуации, начальник говорит, что эти проблемы являются 

личными для участкового. Такое положение дел вызывает у сотрудника 

неудовлетворенность своей деятельностью. 
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Внутренние условия конфликта сводятся к противоречию между 

различными сторонами личности. Эти стороны должны быть значимыми для 

личности, равнозначными между собой, личность должна осознавать 

субъективную неразрешимость ситуации. Конфликт возникает тогда, когда 

человеку кажется, что он не в состоянии изменить ситуацию. В результате чего, 

им остро переживается ситуация выбора, он эмоционально погружается в нее. 

Например, у полицейского в течение длительного времени происходят 

неприятности – на работе, несмотря на прилагаемые усилия, не успевает 

выполнять поручения, чем вызывает недовольство со стороны руководства, 

дома – постоянные скандалы с супругой из-за отсутствия необходимых 

денежных средств и неоказания помощи в решении бытовых проблем. После 

очередного «разноса» начальника и скандала с супругой, не видя выхода из 

ситуации, полицейский принимает решение покончить с жизнью.  

Немаловажно отметить такие личностные условия внутриличностного 

конфликта как вредные привычки – злоупотребление алкоголем, курение, 

состояние здоровья.  

Под разрешением (преодолением) внутриличностного конфликта 

понимается восстановление согласованности внутреннего мира личности, 

установление единства сознания, снижение остроты противоречий жизненных 

отношений, достижение нового жизненного качества. Прежде всего, следует 

отметить, что всякий внутриличностный конфликт всегда индивидуален, носит 

личностный характер. Поэтому его разрешение зависит от таких факторов 

личности, как возраст, пол, характер, темперамент, социальное положение, 

ценности и др. Это обуславливает то, что универсальных способов разрешения 

внутриличностных конфликтов, одинаково подходящих для всех людей и 

ситуаций, не существует. Способы разрешения внутреннего конфликта, 

подходящие для мужчин, могут быть не всегда пригодны для женщин и т.д. 

«Психологическая защита – специальная регулятивная система 

стабилизации личности, направленная на устранение или сведение к минимуму 

чувства тревоги, связанного с осознанием внутриличностного конфликта. 

Приведем некоторые механизмы разрешения внутриличностных конфликтов 

(психологической защиты): 

- отрицание — подмена принятия решения игнорированием конфликта; 

- проекция — приписывание источнику трудностей негативных качеств 

как основа для его неприятия и самопринятия на этом фоне; 

- замещение — снятие напряжения, обращение агрессии на более слабый 

объект или на самого себя; 

- подавление — сдерживание страха посредством забывания его 

источника, а также обстоятельств, ассоциативно связанных с ним; 

- изоляция — восприятие травмирующих ситуаций или воспоминание о 

них без чувства тревоги; 

- интроекция — присвоение ценностей или черт характера других людей 

для предупреждения угроз с их стороны; 

- интеллектуализация — произвольное истолкование событий для 

развития чувства субъективного контроля над ситуацией; 
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- аннулирование — поведение, мысли, способствующие символическому 

сведению на нет предыдущего акта или мысли, вызвавших сильное 

беспокойство, чувство вины; 

- сублимация — удовлетворение вытесненного неприемлемого чувства 

социально одобряемыми альтернативами; 

- рационализация — нахождение причин для оправдания действий, 

вызванных подавленными, неприемлемыми чувствами; 

- реактивное образование — выработка и подчеркивание в поведении 

противоположной установки; 

- компенсация — сдерживание чувства печали, горя по поводу реальной 

или мнимой потери, утраты и т. п.; 

- идентификация — моделирование поведения другого лица для 

повышения самоценности; 

- фантазия — уход от реальных проблем в воображение» [3]. 

Полицейские должны владеть приемами снятия стресса и управления 

внутриличностным конфликтом. Ведь, по утверждению канадского физиолога 

Ганса Селье, стресс в итоге приводит к снижению массы тела, мышечной 

слабости, повышении артериального давления, отсутствии желаний к какой-

либо деятельности, утрате мотивации к достижениям, нездоровом выражении 

лица. С целью организации конструктивного разрешения внутриличностных 

конфликтов у сотрудников полиции в подразделениях ОВД, специалистами 

разработан ряд рекомендаций – «комплекс мероприятий и активных действий, 

сосредоточенных на сокращении числа существующих производственных 

стрессоров, или помогающих сотрудникам свести к минимуму негативные 

последствия этих стрессоров:  

1. Выработайте систему приоритетов в своей жизни. Оцените свою 

пройденную жизнь, подумайте о настоящем, помечтайте о будущем: «что из 

прошлого мне настолько дорого и ценно, что я хотел бы повторить», «каких 

целей я хочу достичь в первую очередь, во вторую, третью», «что я должен 

сделать сегодня», «сделать позднее на этой неделе», «сделать, когда будет 

время». 

2. Научитесь говорить «нет», когда достигнете предела, после которого 

вы уже не сможете контролировать ситуацию. Объясните окружающим, что вы 

не можете выполнить их просьбы именно сейчас, может быть, чуть позже. 

Попросите не оказывать на вас давление. 

3. Необходимо как можно чаще отмечать: что, когда, при каких 

обстоятельствах и каким образом нам удалось, а в чем мы потерпели фиаско. 

Рекомендуется также записывать наблюдения и выводы и детально их 

анализировать. 

4. На работе следует наладить эффективные и надежные отношения с 

руководством и коллегами. Научите людей уважать ваши приоритеты, вашу 

нагрузку и давать обоснованные поручения. 

5. Не соглашайтесь с вашими руководителями или кем-либо, кто 

начинает выставлять противоречивые требования. Объясните, что данные 

требования ведут вас в противоположных направлениях, не занимая при этом 
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обвинительно-агрессивную  позицию; просто объясните, какие конкретно 

проблемы создают для вас противоречивые требования» [4]. 

Важный способ профилактики внутриличностных конфликтов – 

формирование стабильного внутреннего мира и характера полицейского. Для 

этого следует постоянно обращаться к своему жизненному опыту и соотносить 

его с опытом других и социальной реальностью. Необходимо как можно чаще 

отмечать: что, когда, при каких обстоятельствах, и каким образом нам удалось, 

а в чем мы потерпели фиаско. Психологами рекомендуется также записывать 

наблюдения и выводы и детально их анализировать. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, сотрудники органов 

внутренних дел должны владеть приемами саморегуляции своего поведения, 

учитывать факторы и механизмы предупреждения и разрешения 

внутриличностного конфликта, дабы не нарушить выражение особого доверия 

со стороны общества и государства, которое предъявляет высокие требования к 

морально-этическому облику государственных служащих [5]. Соблюдение 

этических норм и правил общения – также помогает избежать множества 

конфликтов как в отношениях с другими людьми, так и внутриличностных. 

Стремитесь к нравственному самовоспитанию и самоутверждению, ведь 

нравственно зрелый человек, утверждающий своим поведением высокие 

этические нормы, никогда не окажется в ситуации, за которую ему придется 

переживать, испытывать чувство вины и угрызения совести.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Конфликтология: ЮНИТА 1. – М.: СГУ, 2001.  

2 Анцупов А.Я., Шипилов А.И.  Конфликтология: учебник для вузов. 6-е 

изд. - Питер, 2015. - С. 282. 

3 Внутриличностный конфликт // https://xreferat.com/77/4956-1-

vnutrilichnostnyiy-konflikt.html. 

4 Психология. Внутриличностный конфликт // 

http://manme.ru/psixologiya/vnutrilichnostnyj-konflikt_3.html. 

5 «Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан 

(Правила служебной этики государственных служащих)»: Указ Президента 

Республики Казахстан от 29.12.2015 года №153. 

 

 

https://xreferat.com/77/4956-1-vnutrilichnostnyiy-konflikt.html
https://xreferat.com/77/4956-1-vnutrilichnostnyiy-konflikt.html
http://manme.ru/psixologiya/vnutrilichnostnyj-konflikt_3.html


185 

УДК 343.1 

КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ, 

КОМПЕТЕНЦИЙ И РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Журавлёва Д.Г., 

студентка 4 курса 

Научный руководитель: Кифик Н.Ю., 

доцент кафедры общественных дисциплин, основ права и экономики, 

кандидат педагогических наук 

Костанайский государственный педагогический институт 

 

«Нас оценивают либо слишком высоко, 

либо недостаточно высоко; 

нас никогда не принимают по нашей реальной ценности». 

Мария-Энбер Эшенбах, 

австрийская писательница 

 

В современном Казахстане идет становление новой системы образования, 

ориентированной на мировое образовательное пространство. Данный процесс 

сопровождается большими изменениями в педагогической теории и практике 

учебно-воспитательного процесса. Одним из составляющих модернизации 

образования - является инновационный подход к подготовке учебных 

материалов нового поколения, изменение их функций и способов 

использования в образовательном процессе [1, с. 4].  

Процесс оценивания – один из главных элементов современного 

преподавания и учения. Эффективность управления учебным процессом во 

многом зависит от правильной организации оценивания. Система оценивания 

не удовлетворяет ни учителей, ни учащихся, ни родителей. Все чаще 

появляются недовольства детей и родителей отметкой, поставленной учителем. 

Все чаще учитель задумывается при выставлении оценки о том, объективно ли 

он оценил знания того или иного ученика [2, с. 3].  

Пересмотр процесса оценивания определяется современными 

стратегическими задачами образования, необходимостью повышения уровня 

образования с учетом международных стандартов и современных требований к 

качеству образования, необходимостью разработки единых требований к 

отметке и оценке учебных достижений учащихся в целях обеспечения 

объективности результатов обучения и конкурентоспособности выпускников 

казахстанской школы за пределами страны. Широко используемая в 

педагогической практике методика оценивания по пятибалльной шкале проста 

и привычна. Но она имеет ряд существенных недостатков: субъективность и 

зависимость от учителя; слабая дифференцирующая способность. В 

современной школе пятибалльная система оценивания не позволяет проследить 
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объективность отметок, учащийся не бывает в состоянии объяснить ни себе, ни, 

тем более, родителям, за что конкретно он получил ту или иную отметку. 

Кроме того, самая высокая отметка также не имеет четких критериев и поэтому 

субъективна (если сравнить отметку «5» в лицее, гимназии города и в 

большинстве сельских школ): учащиеся сельских школ с отличными отметками 

значительно уступают в знаниях учащимся городских школ с такими же 

отметками. Такое сложившееся положение объясняется отсутствием 

однозначных, конкретных и четких критериев оценок, когда отметка 

превратилась в инструмент абсолютной власти учителя [2, с. 4].  

Систему оценивания необходимо усовершенствовать, сделать 

многофункциональной. Она должна: давать возможность определить, 

насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал 

практический навык; показывать динамику успехов учащихся в различных 

сферах познавательной деятельности; иметь в основе механизм поощряющий, 

развивающий, способствующий самооцениванию учащихся; предусмотреть 

связи «учитель - ученик», «родитель - классный руководитель», 

«администрация - педагогический коллектив». Это обеспечит системный 

подход к формированию учебного процесса, а, значит, и его целостность [2, с. 

4]. 

Становление обновленной образовательной парадигмы, появление новых 

образовательных стандартов, основанных на компетентностном подходе, 

способствуют поиску единой технологии критериального оценивания учебных 

достижений учащихся, обладающей системным, междисциплинарным 

характером, влияющей на формирование учебно-познавательной 

компетентности учащихся, выявление организационно-педагогических основ 

технологии критериального оценивания, разработки модели практической 

реализации данной технологии. Появление разнообразных подходов к 

оцениванию, безусловно, способствовало установлению обоснованной 

общепедагогической концепции компетентностного подхода, личностно-

ориентированного, развивающего обучения. Все это предопределило 

современные тенденции в развитии системы оценивания и вызвало 

необходимость появления технологии критериального оценивания, которая 

заключается в сравнении индивидуальных достижений учащихся с 

определенными критериями оценивания уровня сформированности 

необходимых компетенций [3]. 

Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении 

учебных достижений учащихся с четко определенными, коллективно 

выработанными, заранее известными всем участникам образовательного 

процесса критериями, соответствующими целям и содержанию образования, 

способствующим формированию ключевых компетентностей учащихся [1, с. 

6]. 

Критериальный подход к оцениванию обязан решать проблему 

объективного оценивания учащихся и стимулировать их для достижения более 

высокого результата, в связи с этим вытекает следующий круг проблем:  

Во-первых, система оценивания должна предоставлять возможность 
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учителю определить, насколько хорошо усвоен детьми тот или иной учебный 

материал, сформирован тот или иной практический навык. 

Во-вторых, в систему оценивания обязательно должна входить и 

самооценка учащихся своей работы.  

В-третьих, система оценивания обязана обеспечивать постоянный 

контакт между учителем, учеником, родителями, коллективом школы. 

В-четвертых, система оценивания должна быть единой применительно к 

конкретному классу. 

В-пятых, система оценивания должна быть выстроена таким образом, 

чтобы как можно бережнее относиться к психике учащихся, избегать 

травмирующих ее ситуаций [2, с. 19].  

Преимущество критериального оценивания состоит в том, что оно 

соответствует предметным учебным целям и не может зависеть от настроения 

учителя, что, естественно, способствует повышению объективности 

оценивания [4]. 

Несмотря на то, что в старших классах еще не применяется 

критериальное оценивание в полном масштабе, мы предлагаем систему 

дискриптеров для измерения обученности учащихся. Мы берём в целом 9-11 

классы, и выделяем дискриптеры на темы, которые изучаются учащимися 9-11 

классов из года в год. Например, при оценивании правовых разделов 9-11 

классов [5], мы выделяем систему следующих дискриптеров: 

1. Знание основных терминов и понятий. 

2. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объема 

программного материала.  

3. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

4. Работа с нормативно-правовыми актами. 

5. Умение анализировать, сравнивать, сопоставлять и оперировать 

правовыми терминами и понятиями. 

6. Умение работать со схемами, таблицами по данному разделу. 

7. Умение грамотно отвечать  на поставленные вопросы. 

8. Умения доказывать и оспаривать решения и предложения по данному 

разделу. 

9. Умение решать ситуационные задачи на правовые темы. 

10. Предвидеть последствия определенных социальных действий и 

собственного поведения в конкретной ситуации. 
Выделение данных дискриптеров способствует тому, что учащиеся 

смогут хорошо владеть правовыми понятиями, будут знать свои права и 

обязанности, смогут найти выход в определённой правовой ситуации. А также 

будут владеть знаниями различных нормативно-правовых актов.  

Так, например, при изучении разделов, связанных с экономикой, мы 

выделяем следующие виды дискриптеров для учащихся 9-11 классов [5, с. 6]: 

1. Знание и умение оперировать экономическими понятиями и 

терминами. 
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2. Умение применить полученные знания в практической деятельности. 

3. Умение строить графики, схемы, таблицы. 

4. Умение решать экономические задачи по пройденным темам. 

5. Умение логически мыслить, сопоставлять. 

6. Предвидеть последствия экономических ситуаций в современной 

обстановке. 

7. Уметь грамотно и чётко ответить на поставленный экономический 

вопрос, а также умение анализировать ту или иную ситуацию, уметь доказать 

собственную точку зрения, или грамотно опровергнуть чужое мнение.  

Такая система оценивания будет способствовать тому, что учащиеся 

будут чётко владеть экономическими понятиями, смогут ориентироваться в 

экономических графиках и моделях, а также смогут быть 

конкурентоспособными в данной теме, так как смогут хорошо владеть 

информацией, и сумеют отстоять собственную точку зрения. 

При изучении раздела «Человек и общество» в 9-11 классах [5, с. 7-8], 

можно выделить следующие виды дискриптеров: 

1. Знание основных терминов и понятий. 

2. Историческое и философское понимание и мировоззрение о 

происхождении человека, об особенностях его жизни, и об обществе в целом. 

3. Знание и понимание о социальной структуре общества, а также 

политической, культурной, экономической и духовной жизни общества. 

4. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

5. Умения работать со схемами, таблицами, рисунками по данному 

разделу. 

6. Умения грамотно отвечать на поставленные вопросы. 

7. Умения доказать свою точку зрения. 

8. Предвидеть последствия определенных социальных действий и 

собственного поведения в конкретной ситуации. 
9. Умение анализировать, сравнивать, сопоставлять различные точки 

зрения. 

Выделение данных дискриптеров позволяет более рационально оценивать 

знания учащихся. Ученики видят, какой объем знаний они должны усвоить, что 

им нужно знать и уметь по конкретной теме, разделу, главе, курсу в целом. 

Такая система оценивания будет способствовать мотивации учения. Ученики 

будут знать, что от них требует учитель, что им необходимо знать и уметь, 

чтобы получить ту или иную оценку.  

Таким образом, методика критериального оценивания является 

действенным средством мотивации к учебной деятельности и индивидуального 

подхода к учащемуся. При введении этой педагогической технологии 

действительно каждый ребёнок-школьник сможет достигнуть определённого 

уровня в развитии, поскольку сама технология направлена на движение 

учащегося вперёд, на самореализацию ученика [6].  
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Воспитание молодого поколения в качестве граждан Казахстана, 

воспитание уважения к национальным ценностям, способности принимать 

свою и чужую культуру является одним из приоритетов обществоведческого 

образования. Изучение политики государства в вопросе гражданского 

воспитания в различные временные периоды представляет определенный 

интерес и может послужить для выработки отдельных механизмов в 

современных условиях модернизации образования. 

Обществоведческое образование – важное требование развития 

гражданского достоинства человека, социализации индивида, так как это 

способствует его вхождению в мир человеческой культуры и общественных 

ценностей, оценке личных способностей и осознанию собственного места в 

обществе [1]. 

Целью обществоведческого образования является познание общества. 

Существует точка зрения, что обществознание объединяет два вида познания: 

социальное (инструментом которого являются социальные науки) и 

гуманитарное (основу которого составляют гуманитарные науки и 

индивидуальная практика человека). Эта двойственная природа познания 

отражается в термине «социально-гуманитарное познание», которое составляет 

https://infourok.ru/
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сущность социально-гуманитарного образования. 

Концепция обществоведческого образования формировалась на 

протяжении долгого времени. Она всегда пополняется и обогащается в 

процессе продуктивных исследований в дидактике, психологии, базовых 

науках, в массовом педагогическом опыте и экспериментальном 

преподавании. В дальнейшем для разработки теоретической системы 

огромное значение будут иметь творчески-критическое осознание процесса и 

результатов работы школ по хорошо известным и общепризнанным учебным 

пособиям, а также использование результата обучения по другим, различным 

учебным пособиям. 

Содержание обществоведческого образования создает необходимые 

условия для всесторонней реализации межпредметного взаимодействия с 

наиболее близким курсом истории, что будет способствовать усилению 

познавательного потенциала обоих предметов. Курс обществознания активно 

сотрудничает также с курсами географии, литературы и другими учебными 

дисциплинами, содержащими обществоведческий компонент. 

Состояние содержания обществоведческого образования диктовались:  

- общественными изменениями в стране и в мире; 

- развитием основных, базовых наук, часть которых только в 90-х гг. 

была признана государством и научным сообществом (социология, 

политология); 

- изменениями в законодательстве страны; 

- гуманизацией образования, в связи с которой развитие личности 

обучающихся, самореализация, самоопределение личности в пространстве 

современной культуры становятся приоритетом школы. 

Выработанные в обществе идеи, нормы, взгляды и идеалы определяют 

гражданское сознание формирующейся личности, однако для того, чтобы эти 

нормы стали регуляторами поведения, необходима целенаправленная 

воспитательная работа. Тогда идеалы общества принимаются личностью как 

свои собственные. Сформированное гражданское сознание дает человеку 

возможность оценивать социальные явления и процессы, свои поступки и 

действия с позиции интересов общества. Данный предмет последовательно 

раскрывает ученикам разного возраста, как взаимодействуют в современных 

условиях люди друг с другом, изучают институты гражданского общества и 

государства, регулирующие данные отношения. 

Одной из важнейших сторон содержания обществоведческого 

образования является воспитательный аспект. При изучении 

обществознания, который реализуется через формирование 

гражданственности как интегративного качества личности, включающего в 

себя внутреннюю свободу, чувство собственного достоинства, любовь к 

Родине, уважение к государственной власти, гармоническое проявление 

патриотических чувств и культуры межнационального общения. На 

формирование этих качеств влияют объективные условия: особенности 

государственного устройства, уровень правовой, политической и 

нравственной культуры в нем, а также субъективные факторы - особенности 
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семейного и общественного воспитания. 

Воспитательные аспекты при изучении обществознания реализуются 

при раскрытии содержания нравственного воспитания, когда на занятиях 

обществознания изучаются такие понятия, как мораль, этика, 

нравственность. С данными понятиями учащиеся знакомятся по курсу 

«Человек. Общество. Право» в процессе изучения тем: «Особенности жизни 

человека» и «Человек и культура». В процессе социализации обучающийся 

учится регулировать свое поведение на основе нравственных норм — это 

правила, требования, определяющие, как человек должен поступить в той 

или иной конкретной ситуации. Нравственная норма может побуждать 

ученика к определенным поступкам и действиям, а может и запрещать или 

предостерегать от них [2]. 

Важнейшим средством нравственного воспитания является ис-

пользование созданных в культуре на разных этапах исторического развития 

нравственных идеалов, т.е. образцов нравственного поведения, к которому 

стремится человек. 

Для развития у обучающихся духовно- нравственной ценности, как 

важного фактора стабильности государства, вводится факультативный курс 

«Светскость и основы религиоведения» вместо факультативного курса 

«Основы религиоведения», чтобы научить их воспринимать религию как 

культуру, как систему знаний и способствовать расширению их кругозора. 

Для обязательного изучения курса «Светскость и основы 

религиоведения» в 9 классе из вариативного компонента типового учебного 

плана выделяется 1 час в неделю, 34 часа в учебном году. Курс должны 

преподавать учителя истории, прошедшие курсы повышения квалификации. 

Суть и значение курса «Светскость и основы религиоведения» состоят в 

принятии его как составляющего элемента формирования научно- 

обоснованных основ обеспечения устойчивого развития и как первоисточника, 

определяющего исторические, культурные и духовные ценности современного 

общества. Курс является структурным компонентом социально-гуманитарных и 

обществоведческих знаний в системе среднего образования. 

При систематизированном и достаточном содержании предмета учащиеся 

смогут получить полноценные и необходимые в жизни знания о целях и 

особенностях религий и религиозных объединениях, существующих на 

территории Республики Казахстан. 

Таким образом, систематизированные и усвоенные знания, с одной 

стороны, дают возможность учащимся и полноправным гражданам Республики 

Казахстан сформировать и обогатить духовность, способность сохранить и 

защищать духовную культуру своего народа от влияний деструктивных и 

радикальных религиозных объединений, с другой стороны, дают возможность 

определить религиозную принадлежность человека, религиозное сознание и 

отношение к другим религиям, сформировать к ним уважительное отношение. 

У учащихся должны сформироваться духовные ценности своего народа, 

но они должны иметь представление и о принципах, которые противоречат 

гуманистическому мировоззрению, общечеловеческим ценностям и 
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толерантности [3]. 

Воспитание только тогда считается успешным, когда сформированы 

определенные убеждения и взгляды, это определяет уверенный выбор линии 

поведения в различных противоречивых ситуациях. Формирование 

устойчивых взглядов и убеждений является задачей особенно сложной и 

требует долгого и терпеливого педагогического труда. 

Сегодня воспитание любви к Родине и формирование достойного 

гражданина являются основными составляющими в учебно-воспитательной 

работе школы. И здесь очевидны огромные возможности обществоведческой 

деятельности, которая позволяет воспитывать патриота и гражданина не на 

абстрактных идеалах, а на конкретных примерах, приобщать ребят к 

культурному наследию страны и «малой родины». Содержание 

патриотического и интернационального воспитания в учебной и вне учебной 

деятельности реализуется с помощью разнообразных форм и методов. При 

этом важно, чтобы изучение национальной и мировой культуры 

сопровождалось эмоциональной включенностью обучающихся.  Например, 

рекомендуется проводить данные формы работы по предмету при изучении 

общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел»: 

- «Духовно-нравственная ценность общенациональной идеи «Мәңгілік 

Ел» (эссе); 

- «Независимость - героический путь страны» (дискуссия); 

- «Конституция – основной закон государства» (описание); 

- «Идея «Мәңгілік Ел» как основное направление Стратегии «Казахстан- 

2050» (обоснование) и т.п [4]; 

Курс «Человек. Общество. Право» сейчас занимает достаточное место в 

сетке часов, и востребован при поступлении в ВУЗы. По новому формату ЕНТ, 

с 2017 года выпускникам школ необходимо сдавать профильные предметы для 

поступления в высшие учебные заведения. Например, для поступления на такие 

специальности, как: «Международное право» и «Экономика и право» 

профильным предметом является «Человек. Общество. Право». Возросшая 

значимость обществоведческого образования по сравнению с 

предшествующими десятилетиями показывает необходимость гуманитарного 

образования, главной целью которого становится формирование целостного 

мировоззрения, предполагающего новый способ мышления и действия 

человека, знающего, понимающего общество и умеющего жить в современном 

мире с его многообразием культур и образов жизни [5]. 

Практическое применение знаний курса «Человек. Общество. Право» 

будет способствовать формированию интеллектуального, социально-духовного 

потенциала гражданина Республики Казахстан, достигающего успехов в быстро 

меняющемся мире, ответственного за благополучие своей страны. 
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Целями школьного образования, которые ставят перед школой 

государство, общество и семья, помимо приобретения определенного набора 

знаний и умений, являются раскрытие и развитие потенциала ребенка, создание 

благоприятных условий для реализации его природных способностей. Сегодня 

школа должна формировать людей с новым типом мышления, инициативных, 

творческих личностей, смелых в принятии решений, компетентных. 

Следовательно, необходимы изменения, в том числе и в методике школьного 

обществоведческого образования. Жизнь сама подсказывает новые формы 

проведения уроков, нужно только их увидеть и осмыслить. 

Одной из важнейших задач школы является формирование творческого 

мышления учеников. Процесс мышления начинается с возникновения 

психических затруднений, появления неясностей, парадоксов, проблем [1]. 

Обратимся к проблемному обучению как наиболее эффективному при 

организации активной познавательной деятельности учащихся. Проблемное 

обучение возникло как результат достижений передовой практики и теории 

обучения и воспитания. В сочетании с традиционным типом обучения оно 

является эффективным средством общего и интеллектуального развития 

учащихся. Отличительная черта теории проблемного обучения состоит в ее 

глубокой психологической обоснованности. Эта теория сознательно ставит 

своей целью использование собственно психологических закономерностей 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31719931
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мышления для управления усвоением знаний. 

Подлинной психологической основой концепции проблемного обучения 

стала теория мышления как продуктивного процесса, выдвинутая С.Л. 

Рубинштейном [2], который считал, что мышление обычно начинается с 

проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия. Этой 

проблемной ситуацией определяется вовлечение личности в мыслительный 

процесс. Там, где нет проблемной ситуации, нет и мышления в строгом смысле 

слова. Первый признак мыслящего человека - это умение видеть проблемы там, 

где они есть. 

Изучив психолого-педагогическую литературу по вопросам проблемного 

обучения, было выяснено, что проблемным оно называется не потому, что весь 

учебный материал учащиеся усваивают только путем самостоятельного 

решения проблем и «открытия» новых понятий. Здесь есть и объяснения 

учителя, и репродуктивная деятельность учителя, и постановка задач, и 

выполнение учащимися упражнений. Но организация учебного процесса 

базируется на принципе проблемности, а систематическое решение учебных 

проблем – характерный признак этого типа обучения. Поскольку вся система 

методов при этом направлена на всестороннее развитие школьника, развитие 

его познавательных потребностей, на формирование интеллектуально активной 

личности, проблемное обучение является подлинно развивающим. Проблемное 

обучение строится на основе принципа проблемности, реализуемого через 

различные типы учебных проблем и через сочетание репродуктивной, 

продуктивной и творческой деятельности ученика [3]. 

Основным признаком проблемно-познавательной задачи является 

временное отсутствие у субъекта средств решения, то есть невозможность 

решить задачу с помощью установленной последовательности точно 

определенных операций. Другим важнейшим признаком проблемной задачи 

является наличие противоречия в ее содержании. Проблемная задача имеет 

поисковый характер, иногда – оригинальное решение, для ее решения нет 

образцов или алгоритмов [4]. 

С.И. Брызгалова выделяет в структуре проблемной задачи составные 

элементы: условия (данные), известные учащимся и указывающие на 

какие - то параметры решения; неизвестное (искомое) нахождение которого 

приводит к новым знаниям или способам действия [5]. 

Анализ методической литературы позволил выделить такие 

дидактические требования к созданию проблемных ситуаций: 

1. Учебная проблема должна быть связана с изучаемым материалом и 

вытекать из логики познавательного процесса. 

2. Проблемы должны создавать познавательные трудности, которые 

возникают из объективных противоречий, свойственных изучаемому 

материалу. 

3. Проблемные вопросы должны быть посильны для учеников. 

4. Проблемный вопрос обязательно должен продемонстрировать 

ученикам недостаточность имеющихся у них знаний, побуждать к 

высказыванию новых идей. 
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5. Проблемные вопросы должны опираться на предыдущий опыт и 

имеющиеся знания учеников. 

6. Основным своим содержанием проблема должна направлять 

познавательный поиск учеников. 

7. Проблемные вопросы должны влиять на эмоциональное состояние 

учеников, заинтересовать их содержанием и методами решения, 

активизировать деятельность учеников, положительно повлиять на мотивацию 

обучения. 

Для повышения эффективности проблемного обучения необходимо: 

1. Перед тем, как сформулировать проблему и начать решать проблемную 

задачу, учитель должен проверить, готовы ли ученики к ее решению, владеют 

ли они достаточным для этого запасом знаний. 

2. Учитель не должен ни объяснять того, в чем ученики способны 

разобраться самостоятельно, ни делать того, что могут выполнить ученики, 

всегда помнить известное высказывание Я.А. Коменского: «Учитель должен 

меньше учить, ученики должны больше учиться». 

3. В процессе осуществления проблемного обучения следует учитывать 

индивидуальные, возрастные особенности учеников, осуществлять процесс 

дифференциации обучения, внедрять групповые формы организации учебной 

деятельности, при этом предоставлять преимущество гетерогенным группам. 

4. Необходимо постепенно усложнять проблемные задания, вносить в них 

что-то новое, неизвестное. Сначала учитель показывает ученикам, как решать 

проблемное задание, предлагает им выполнить аналогичное. Потом, после 

решения учителем проблемы, ученикам предлагается для решения проблемная 

задача, достаточно удаленная от данного образца. Наконец, ученики изучают 

теоретический материал, после чего пытаются решить проблему 

самостоятельно. 

Проблемное обучение по сравнению с традиционным дает тройной 

эффект усвоения знаний. Во-первых, нельзя не понимать то, что открыл сам. 

Во-вторых, деятельность создает мощное развитие памяти, внимания, речи, 

творческих способностей. В-третьих, деятельность воспитывает активную 

личность, учит высказывать своё мнение, доказывать свои догадки [6]. 

Таким образом, мы отметили, что одним из методов повышения 

познавательной активности учащихся является создание проблемной ситуации 

на уроках, в ходе которых  ученики получают знания не в готовом виде, а 

пытаются  приобрести их самостоятельно. 

Так, на уроке в 9 классе по теме «Политические режимы» [7] учитель 

может начать с постановки проблемы: «Мы с вами изучили виды политических 

режимов. Этим же занимаются многие политологи. Самое интересное для нас  

то, какой политический режим характерен для Казахстана. Предлагаю вам на 

минуточку стать известными политологами и определить самостоятельно, 

какой политический режим характерен для Республики Казахстан. Для начала 

давайте выясним вашу позицию. Как вы считаете, какой политический режим 

сложился в Казахстане? Почему?» 

Все высказывания учащихся записываются на доску. Далее учитель 
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обращается к ученикам со следующим заданием: «Для того чтобы разобраться с 

политическим режимом, давайте обратимся к главному закону в стране – 

Конституции. Что нам позволит судить о сущности политического режима? 

Какие признаки?» При этом обучающиеся совместно с учителем определяют 

признаки, свидетельствующие о характере политического режима, что должно 

быть сведено в таблицу: 

Признак Сведения 

Наличие прав и свобод граждан  

Защищены ли права и как?  

Органы власти  

Равны ли ветви власти или нет?  

Как формируется власть в стране?  

Равны ли все граждане перед законом?  

Как принимаются законы в стране?  

Существуют ли политические партии?  

Свободны ли политические партии?  

Существуют ли различные 

идеологические учения? 

 

Какую роль занимают силовые органы в 

стране? 

 

 

По итогам урока ребята делают вывод о характере политического режима 

по итогам полученных сведений. При этом сведения они добыли 

самостоятельно, используя  Конституцию РК. 

Материал по предмету «Человек. Общество. Право» дает возможность 

создать много проблемных ситуаций, руководить познавательной 

деятельностью учеников, учить их учиться. Известный психолог Л. С. 

Выготский доказал, что обучение лишь тогда будет успешным, когда оно будет 

не только ориентироваться на уже достигнутый уровень развития, но и немного 

«забегать вперед», предъявляя к логическому мышлению несколько 

завышенные требования [8]. 

Важным является формирование  у учащихся компетентности в решении 

проблем, то есть способность ставить и решать определенные типы 

рациональных задач: определять цели, оценивать ситуацию, переводить общую 

цель в конкретные задачи, планировать последовательность решения, 

временные затраты, выбирать адекватные задачам методы и формы 

презентации результатов, оценивать успешность, быть готовым к постановке 

задачи на саморазвитие. 

Проблемные вопросы можно использовать при изучении различных тем, 

например: 

По теме: «Коррупция как социально-опасное явление» [7, с.5-6]. 

- Зачем бороться с коррупцией? 

- По какой причине граждане, правоохранительные органы, политики 

берут взятки? 
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По теме: «Политика и власть» 

- Зависит ли качество политической системы от политической культуры 

людей? 

По теме: «Демократические выборы и политические партии» 

- Является ли голосование человека на выборах его участием в 

управлении страной? 

-   Как сделать грамотный и осознанный выбор президента, депутата, 

политической партии? 

-  Почему выборы являются необходимым условием существования 

демократического государства? 

Дети не просто знакомятся с понятиями тем, узнают структуру вопроса, 

но и думают, осмысливают, сопереживают изучаемые вопросы темы. 

Итак, учебная проблема – это учебная задача, результат или способ 

реализации которой фактически неизвестен, поэтому, чтобы решить ее, 

ученикам необходимо включиться в интенсивную поисковую деятельность [9]. 

На протяжении урока учитель вводит школьников в суть проблемы, вызывает 

противоречие между знаниями, умениями и навыками, которыми владеют 

ученики, и теми фактами, законами, явлениями, о которых им сообщается. Для 

того, чтобы ситуация стала для школьников проблемной, необходимо, чтобы 

они имели возможность ее решить. Это значит, что учебной проблемой 

становятся те вопросы, ответы на которые не содержатся в уже имеющихся 

знаниях учеников, вызывают интеллектуальные затруднения, но посильны для 

учеников [10]. 

Уроки проблемного обучения поднимают уровень мыслительной 

деятельности учеников. Они обучаются не отдельным мыслительным 

операциям, а получают систему умственных действий, которая необходима им 

для решения нестереотипных задач, требующих применения творческой 

мыслительной деятельности. 
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преподаватель кафедры военной и тактико-специальной тактики,  

магистр правоохранительной деятельности, майор полиции 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

 

Предметом научного исследования данной статьи является процесс 

преподавания в Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Ш. 

Кабылбаева учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) и выявление закономерностей этого процесса. Анализ научной 

литературы показал, что в конце 80-х годов были проведены первые 

исследования педагогического характера, касающиеся вопросов изучения основ 

и принципов преподавания безопасности жизнедеятельности. Первым из 

основоположников научных знаний в данной области стал Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, в котором 

открылся факультет по подготовке учителей БЖД [1]. 

Научная и общественная деятельность ученых (С. В. Белова, О. Н. Русака, 

В. П. Соломина, К. Р. Малаяна, Л. А. Михайлова, И. А. Щеголева) позволяет 

оценить значимость проблем безопасности в современном мире, а также 

сформулировать первичные теоретические и методологические подходы к 

определению значимости преподавания дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в вузах, а именно, в Костанайской академии  МВД 

Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева. 

Нужно отметить, что специфика преподавания дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в современном военизированном вузе 

должна учитывать весь диапазон проблем современности, так как безопасность 

захватывает все сферы быта человека. 

На сегодняшний день педагогический процесс, связанный с чтением 

лекционного материала и проведением практических и семинарских занятий 

должен опираться на национальный фактор. Казахстан – это 

многонациональное государство со своими традициями и культурой, 

следовательно, в учебном процессе преподаватель ОБЖ обязан учитывать, что 

в наши дни его аудитория - это микромир с курсантами, которые в свою 

очередь являются представителями разных этносов общества, скреплённого 
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общим ядром [2]. 

Таким образом, можно свидетельствовать, что дисциплина ОБЖ 

направлена на изучение широкого диапазона потребностей общества в 

обеспечении социальной, техногенной, экономической, криминальной и других 

видов безопасности,  также должна быть ориентирована на формирование 

мировоззрения молодого поколения. Нужно отметить, что одной из важнейших 

составляющих процесса преподавания является психолого-педагогическое 

сопровождение данного процесса привыкания курсантов к профессиональной 

деятельности. Вместе с тем, подготовка будущих офицеров должна быть 

направлена на воспитательные, корректирующие, распознавательные и 

информирующие функции. Абсолютно определённо и то, что учебный процесс 

в настоящее время должен быть ориентирован на выражение у курсантов 

качеств личности безопасного типа, облегчать формирование научно-

гуманистического воззрения окружающей аутентичности. 

Не менее важным фактором учебного процесса остаётся обеспечение его 

научно-методической литературой, естественно, со спецификой 

военизированного вуза. 

Стоит отметить, что на сегодня практически все учебники и учебные 

пособия направлены на рассмотрение широкого спектра вопросов, связанных с 

опасностями (естественными, антропогенными, техногенными и т.д.), а также в 

них рассмотрены основные аспекты техносферной безопасности. Во всех 

учебных пособиях и учебниках в большей части раскрыты вопросы, связанные 

с защитой природы и человека от разных видов опасностей, и 

проанализированы параметры, направленные на мониторинг и контроль не 

только в масштабе нашей страны, но и с глобальных позиций. 

Нужно акцентировать внимание и на том, что вопросы, связанные с 

обеспечением безопасности человека, всегда интересовали не только учёных в 

данной сфере, но и философов, политологов и правоведов, причем с самого 

зарождения данной деятельности как науки. Неоспоримым остаётся и то, что 

значение сферы, связанной с обеспечением безопасности общества на 

современном этапе, является одним из приоритетных направлений политики 

государства. 

Наряду с этим, специфика преподавания дисциплины ОБЖ в 

военизированном вузе должна отличаться от преподавания данной дисциплины 

в техническом вузе. В связи с этим возникает проблема в сфере преподавания, 

связанная с тем, что имеющиеся на сегодняшний день учебники и учебные 

пособия направлены на подготовку специалистов технических профессий, а не 

будущих универсальных полицейских. 

Кроме этого, трудность процесса обучения состоит в том, что в 

военизированном вузе обучаются курсанты, которые изучают гуманитарные 

науки. Таким образом, внедрение в учебный процесс, к примеру, комплексного 

подхода, позволяющего дать полную картину того или иного изучаемого 

природного или антропогенного процесса, сталкивается с некоторыми 

пробелами, связанными со сложностью восприятия курсантами круга 

изучаемых вопросов. Из-за отсутствия необходимой литературы по всем 
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возникающим вопросам, курсант нашел простое решение – Интернет. В 

настоящее время следует учитывать, что доступ к Интернету есть практически 

у каждого курсанта. Тем не менее, использование курсантами Интернета в 

качестве источника литературы, может представляться несколько ошибочным, 

хотя нельзя преуменьшать значение Интернета для современного человека. 

Судьба современного человека в настоящее время напрямую зависит от 

того, как быстро он способен своевременно получать, адекватно воспринимать 

и продуктивно использовать новую информацию в повседневной жизни: в 

труде, учебе, быту, на досуге. В современном мире возрастает значимость 

информационной культуры, и курсанту требуются навыки взаимодействия с 

информационной средой, умение использовать ее возможности. Выпускник 

вуза должен научиться новым методам работы с информацией, новым 

технологиям, формам общения, так как это предупреждает нравственные, 

психологические издержки, сопровождающие жизнь современного 

общества[3]. 

В свою очередь рабочая учебная программа по дисциплине «ОБЖ» 

военизированного вуза направлена на изучение вопросов, связанных с защитой 

человека в различных условиях жизнедеятельности. Преподавателю нужно 

научить курсантов жить в современном мире в условиях техносферы, а также 

правильному поведению, созданию высококачественной комфортной и 

травмобезопасной жизнедеятельности во всех ее проявлениях. 

Таким образом, в данных условиях нужно брать во внимание специфику 

отдельно взятых профилей вуза (это будущие психологи, социальные 

работники, сотрудники уголовно-исполнительной системы и административной 

полиции и т. п.). Во время процесса обучения изучаются вопросы, касающиеся 

обеспечения защиты человека от естественных и техногенных опасностей, 

рассматриваются проблемные моменты, связанные с обширным влиянием 

негативных опасностей на человека и окружающую природную среду; 

проводится анализ полученных данных от этих влияний, к ним можно отнести 

вопросы, связанные с обеспечением антитеррористической деятельности 

образовательного учреждения, а также ЧС социального характера и другие. 

Можно сделать вывод, что определённый перечень тем не требует 

непосредственной приспособленности под специфику отдельно взятых 

специальностей. 

При этом есть вопросы, связанные с изучением глобальных 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) и ЧС социально-политического характера, 

требующих учета специфических особенностей каждой в отдельности взятой 

специальности вуза. Данное обстоятельство подчёркивается подготовкой 

курсантов с позиции получения ими знаний, связанных с юридическим 

обеспечением ОБЖ, обеспечение национальной безопасности и обеспечение 

гражданской безопасности в целом. В частности, для курсантов специальности 

«Правоохранительная деятельность» (специализации административная 

деятельность), возникает необходимость в рамках дисциплины ОБЖ разъяснять 

проблемные моменты, связанные с обеспечением безопасности с позиции 

этнической, национальной, социальной принадлежности. 
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Следует отметить ещё один подход, который может пояснить 

особенность преподавания дисциплины ОБЖ курсантам военизированного 

вуза, связанный с определением приспособляющих индикаторов у курсантов (с 

учетом того, что это специализированное учебное заведение) на уровне 

практического применения. Так, в случае возникновения ЧС ситуации в 

учебном заведении, связанной с пожаром или с захватом в заложники. 

В результате проводимого исследования Лапшиной И. В. и Зарубиной Р. 

В. со студентами специальности «Безопасность жизнедеятельности»: «были 

выявлены семь индикаторов – «лампочек». В ситуации «пожар», как и в 

ситуации «заложник» активными становятся следующие «лампочки»: 

психологическая готовность, физическая готовность, целевой автоматизм 

действий, отрицательное эмоциональное состояние (страх), ситуативный 

индикатор (реакция на ситуацию), заражение. Вследствие «зажигания» всех 

индикаторов проявляется седьмой, главенствующий – «высокий 

адаптационный барьер», которым должны обладать специалисты 

(старшекурсники и учителя ОБЖ) [3]. 

Однозначно, что все представленные Лапшиной И. В. и Зарубиной Р. 

индикаторы работают в вышеперечисленных экстремальных ситуациях, но 

активность их проявляет себя в разной степени, и последовательность их 

включения в работу тоже различна. 

Между тем, процесс приспособления в целом динамичен. Так, активная 

гражданская позиция курсанта старшего курса в направлении обеспечения 

ОБЖ даёт возможность не только в полной степени приспособиться за 

короткий отрезок времени к трудной (экстремальной) ситуации, но и оказывать 

необходимую неотложную помощь находящимся в беде окружающим. 

Курсанты Академии должны уметь в экстремальной ситуации проявить 

динамичность, вариативность мышления, изобретательность и героизм при 

своевременном критическом отношении к возникшей ситуации. 

В настоящее время в современном обществе всё больше возрастает роль и 

ответственность системы образования за подготовку курсантов к безопасной 

жизнедеятельности, то есть выживания в опасных чрезвычайных ситуациях, 

формирования привычек здорового образа жизни, предохранения от опасных 

болезней, профилактики профзаболеваний. 

Безусловно, то, что важная роль в обеспечении национальной 

безопасности государства и жизнедеятельности отдельного человека и 

общества в целом принадлежит деятельности образования. Сейчас деятельность 

образования представляет собой некоторый барьер при быстротекущих и 

радикальных изменениях информационного общества, которые происходят за 

короткие отрезки времени, и эта деятельность образования задерживает 

приспособление гражданина к новым опасностям. 

Для того, чтобы перейти барьер инерционности системы образования и 

приведение в жизнь идеи опережающего образования, разработан курс «ОБЖ», 

целью которого является формирование у курсантов осмысленного и 

ответственного отношения к своему здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретение ими навыков сохранять жизнь и 
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здоровье в повседневной жизни и в неблагоприятных и опасных условиях, а 

также умения оказывать помощь себе и другим людям [2]. 

Дисциплина «ОБЖ» имеет свои особенности: она воплощает в практику 

все теоретические знания курсантов. Это единственная интегрирующая 

дисциплина в современном вузе, которая позволяет построить проектную 

деятельность в возможном взаимодействии с преподавателем физической 

культуры, тактико-специальной и огневой подготовки. 

ОБЖ является составной частью общечеловеческой культуры. Культура 

безопасности должна стать одной из главных целей процесса воспитания 

курсантов. Устойчивое развитие общества и государства невозможно без 

изменения сложившегося мировоззрения каждого курсанта. Важнейшим 

направлением этого процесса в Академии является формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности. Формировать ее необходимо в детском 

возрасте, а закреплять и совершенствовать -  на протяжении всей жизни. 

Отталкиваясь от современных требований, предъявляемых к обучению, 

отметим, что, основными задачами и целями курса дисциплины «ОБЖ» 

являются: формирование и развитие у курсантов более высоких морально-

психологических качеств, психологической устойчивости к опасностям и 

чрезвычайным ситуациям, бережного отношения к окружающей среде и своему 

здоровью, образу жизни, любви к своей Родине, готовности к ее защите. Не 

менее важно воспитание у курсантов уверенности в эффективности 

мероприятий, проводимых в интересах сохранения здоровья, предупреждения 

вредных привычек, успешной ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, оказывать первую медицинскую помощь, а также личной 

убежденности в необходимости принятия в них посильного участия. 

Таким образом, основными задачами обновления структуры и 

содержания курса ОБЖ можно определить, исходя из условий обеспечения 

индивидуальной безопасности каждого члена общества, национальной 

безопасности страны, безопасности всего человечества в XXI веке, из оценки 

имеющегося содержания высшего образования, а также в соответствии с 

направлениями модернизации системы образования Казахстана. 

Конечно, образ жизни во всём зависит от избранной профессии. Но 

профессия полицейского занимает в жизни общества особое место, так как роль 

полиции в современном обществе особенно важна, и именно поэтому в 

трудную минуту ему нужны знания, полученные на занятиях по дисциплине 

«ОБЖ». 

Рассматривая возможности высшего образования в области безопасности 

жизнедеятельности и сравнивая их с реальной организацией 

профессионального образования в военизированных учреждениях, можно 

сделать вывод, что существующая система нуждается в адаптации к новым 

условиям в связи с изменениями, происходящими в современном обществе, и 

подготовке универсальных полицейских, умеющих действовать в любых 

условиях. 
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One of the most important issues for a person studying foreign languages is 

how to maintain their motivation at the proper level? Without proper motivation, it is 

impossible to get training from beginning to end. 

Proper motivation is the key to success. motivation from the latin word movere 

is a prompting for action. 

In the dictionary S.I. Ozhegov defines the word "motive" as "the reason for 

some action"[1]. The motive ... is that which belongs to the subject of behavior itself, 

and is his stable personal feature, from within inducing to perform certain actions [2]. 

Thus, motivation is a desire to do something, an aspiration to achieve the goal. 

From the point of view of psychology, there are several types of motivation 

[3]. 

Motivation, coupled with emotions and emotional state. It can be positive and 

negative. 

Positive motivation is when you have already experienced a certain pleasure 

from something related to the knowledge of the language. For example, most 

interesting and highly paid jobs require knowledge of a foreign language. 

Negative motivation is associated with negative emotions. For example, there 

were problems in studying a foreign language at school and that’s why now you want 

to learn it. 

Motivation associated with the goals of people. Goals are important, and to 

achieve them you need to work hard. 

Motivation as part of the hierarchy of values and beliefs. Each person has their 

own priorities such as spiritual or material. Based on them, a person wants or does 

https://www.herzen.spb.ru/main/structure/
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not want to do something and invest in his future. 

Motivation, determined by personal identity and social roles. For example, if a 

person is a philologist or an interpreter, this increases his professionalism and 

accordingly allows taking a more profitable material position in the society. And also 

there are those who are just interested in the learning process. 

However, a person is governed not only with a certain type of motivation, so-

called anti-motivation of not learn a foreign language is possible. 

Anti-motivation is often the opinion of a close environment, colleagues, or 

using unsuitable teaching methods for this particular person. 

It is enough for a person to hear once that he is incapable - and he will believe 

it all his life. 

Besides, there are teachers of a foreign language whose teaching methods 

instill their students that it is impossible for some people to learn a foreign language. 

This behavior of the teacher, especially in school years, can leave a deep 

imprint on the immature child psyche and form a persistent belief of his personal 

incapacity for languages. 

If the teacher uses the motivation for success, self-confidence, the student, 

seeing the results and success, is eager to learn. Public recognition is a very powerful 

stimulus. 

Learning a language at school, even at a specialized one, rarely brings the 

expected results. The system of language presentation at school is often monotonous 

and leaves much to be desired. In it, as a rule, little creativity and not enough 

practice. 

Those whom such a system doesn’t fit always get call-downs as well as bad 

grades from teachers. 

For someone it's easier to visualize the material, for someone by ear, someone 

remembers the words when writing, someone needs a creative or combined approach 

etc. 

Perhaps the student does not see enough reason to learn a foreign language. 

Nobody has clearly explained to him where and why he will apply his knowledge in 

the future. He does not see the goal and why he needs a language at all. And this 

needs to be conveyed to a maximum of a concrete form to his consciousness, may be 

with the help of emotional or targeted motivation, citing concrete examples from life. 

First of all, it is important to teach a person to learn. It is important that he 

realizes that our whole life is the discovery of something new. It is important to 

determine what type of motivation is suitable for him. As a rule, motivation is what 

influences from the outside positively or negatively. 

In the context of the study of a foreign language, this means that a foreign 

language is necessary for a person for some specific purposes. These goals are 

substantiated for a person and proved to oneself. So why is it so difficult to keep 

motivation if goals are clear? 

А потому что помимо действий извне на человека ещё что-то должно 

действовать изнутри. Because aside for acting from the outside on a person, 

something else must act from within. This "something" in psychological language is 

called intention. In Latin intention means desire, intention, and aspiration [3]. 
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If you briefly convey the psycho-physiological foundations of the concepts of 

motivation and intention, motivation is "must", intention is "want", and the task is to 

find the necessary balance between them. 

Desire without a regular volitional effort, unfortunately, will not last long. 

Therefore, there is a need to constantly seek and maintain an equilibrium combination 

of these vectors - "it is necessary" and "I want". 

On the one hand, in any case, discipline is necessary in order to bring it to an 

end. On the other hand, discipline without desire does not lead to anything good. 

When a person really wants something and does it with desire, he almost does not 

have to strain his willpower, and therefore, to some extent, force himself. Energy 

does not go to internal struggle, struggle with oneself, but rushes to the intended goal. 

With this approach, people always enjoy not only the result of their activities, 

but also the process. 

As New Zealand explorer, mountaineer and philanthropist Edmund Hillary 

said: “I think it all comes down to motivation. If you really want to do something, 

you will work hard for it”. 

Foreign language studying, even if right now there are no specific goals 

associated with it is an excellent tool for self-development, going beyond everyday 

life and everyday routine, a simulator for the brain. 

As journalist Flora Lewis wrote:  “Learning another language is not only 

learning different words for the same things, but learning another way to think about 

things”. “It is literally the case that learning languages makes you smarter. The neural 

networks in the brain strengthen as a result of language learning”, - British politician 

Michael Gove said. 

In this regard, it is very exiting the experience and methodology of studying a 

foreign language of Hungarian translator, writer, one of the first simultaneous 

interpreters in the world Kató Lomb, who wrote: “We should learn languages because 

language is the only thing worth knowing even poorly” [4]. 

In spite of being physicist and chemist by profession but already from a youth 

she was interested in languages and studied them all alone. In his memoirs, Kato 

writes that during the Second World War secretly has studied the Russian language, 

reading with the dictionary N. V. Gogol’s works. When the Soviet army occupied 

Hungary, she served as an interpreter in the Soviet military administration. She 

continued  studying  languages throughout her life. 

She freely spoke, read and wrote, in addition to native Hungarian in Russian, 

English, French, German. She could speak and understood Italian, Spanish, Japanese, 

Chinese, Polish speech. She read with a dictionary in Bulgarian, Danish, Romanian, 

Slovak, Ukrainian, Latin, and Polish. 

She learned all these languages, being already an adult person and held 

personality and in a very short time. Herewith while studying at the gymnasium, Kató 

was not considered a gifted pupil. 

In her book “How I Learn Languages” translated into many languages of the 

world, including Russian, Kató Lomb outlined her method of preparation for learning 

a foreign language and the process of mastering it. The author gives useful advice to 

language learners: how to facilitate the memorization of new words, increase your 
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vocabulary, and master the correct pronunciation. 

For all students of a foreign language, she formulated the 10 commandments. 

1. Engage in language every day, at least ten minutes. It is especially good to 

do it in the mornings. 

2. If the desire to engage too quickly weakens, do not stop. Change the activity: 

instead of reading watch a film; instead of exercises from the textbook do various 

tasks on different Internet resources etc. 

3. Don’t learn separate words but in a definite context. 

4. Write out and learn “speech patterns” that can be used in as many cases as 

possible. 

5. Try to translate mentally everything that is possible: advertising board, 

inscription on the billboard, scraps of randomly heard conversations. It is always a 

rest, even for a tired head. 

6. It is necessary to learn firmly only that what has been corrected by the 

teacher. If you are studying by yourself, then learn only that what is knowingly 

correct. 

7. Ready phrases, idiomatic expressions write out and remember in the first 

person singular. 

8. Foreign language is a fortress that must be attacked from all sides 

simultaneously: reading newspapers, listening to the radio, watching non-duplicated 

films, attending lectures in a foreign language, studying the textbook, 

correspondence, meetings and talks with friends who are native speakers. 

9. Do not be afraid to talk, do not be afraid of possible mistakes, ask people to 

correct you. 

10. Be firmly convinced that you will certainly achieve the goal, because you 

have unbending will and unusual abilities for languages. 

Kató Lomb offered a simple formula that determines the result in learning the 

language. Here it is: time spent + interest = result. The opinion of such an 

authoritative expert as Kató Lomb, who proved by her own experience that an adult is 

able to deeply study a number of languages, is undoubtedly extremely valuable, and 

her advice should be followed by everyone who studies a foreign language. 

More and more people in the world are trying to learn at least one foreign 

language. However, a contradiction arises. On the one hand, the need for practical 

language skills is increasing every year due to increasing freedom of movement, the 

development of international business and tourism, as well as the rapid spread of the 

Internet. On the other hand, the traditional system of education offered by the 

majority of educational institutions cannot fully satisfy the high demands of a modern 

person who needs to learn to speak a foreign language as quickly as possible, to 

master the practical skills of perceiving information from the foreign press, 

television, radio and the Internet, the ability to communicate, to conduct business and 

personal correspondence. 

Everyone can learn to speak fluent in a foreign language. The ability to speak 

right at the beginning of learning a language opens up new opportunities for 

improvement. After that, there is no need to force oneself to work on the language. A 

feeling of joy and pride in the success appears. 
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The consideration of the diverse factors of shaping a modern specialist 

determines today's policy in the sphere of Kazakhstan's higher professional 

education. A distinctive feature of this policy in universities is the actualization of the 

role of language learning, considered as an integral part of the general and 

professional culture. Such a social order, namely the fusion of education, science and 

practice, led to a change in priorities in the teaching system - from "knowledge-

centric" to "culturally appropriate", arming future specialists, in addition to special 

knowledge, language, professional, communicative and cultural competence. 

The effectiveness of forms of social life depends directly on the competently 

built communication relations. As Yu.V. Rozhdestvenskiy wrote, speech is an 

instrument of social organization and it must be used responsibly [1, с. 15]. 

In conditions of modern information society, a person needs a high level of 

linguistic and rhetorical training. Moreover, speech and rhetorical literacy is 

primarily important for people of the so-called "speech" professions, for whom 

communication skills and abilities are a priority in their work, in particular, for 

officials of internal affairs bodies. However, we often meet a rather low culture of 

officials' speech and see examples of inefficient communication. 

This is explained by the absence of such subjects as "Culture of Speech", 

"Rhetoric", "Psychology of Communication" in the professional training of cadets of 

higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of the RK, 

whose task is to teach literate speech, speaking skills, the ability to be convincing in 

http://lib.aldebaran.ru/
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all situations of communication etc. 

Becoming a person assumes not only the development of mental abilities, but 

also the assimilation of the system of universal human values, which forms the basis 

of culture. Knowledge is important not as a result, extracted from didactic material, 

but integrity of understanding, appropriation of knowledge together with the world of 

culture, familiarizing the individual with a certain level of culture. 

Existing final tests for school leavers are examination, primarily of their 

"information-knowledge" potential. And no matter how much they talk about 

personal development, activity approach or communicative orientation of training, 

the existence of such a form of control as UNT will "provoke" the emergence of a 

corresponding model of school instruction and communication. In this regard, 

university professors in these latter days more often state that, with a sufficiently high 

level of factual knowledge of a particular material, the difficulty for most students is 

the need to establish regular connections between the facts, to generalize, to transfer 

the acquired knowledge to another field of activity. 

The development of visual, clip culture, the culture of computer games now 

also contributes to the spread of the information style of communication. The text 

becomes a manual that is read or listened only to extract facts or modes of action. As 

a rule, they only look for what is needed to answer specific questions necessary to 

understand the situation, and much else is considered redundant, superfluous. 

However, in order to understand the meaning of the text, the reasons for any 

phenomenon of this information are often not enough. The visual component of the 

text now also often goes to the background, causing the question: "What for to talk / 

write about it?" Verbal mode of transmission is often replaced with the visual (visual) 

picture. Such a "ready-made" information delivery in many ways leads to a loss of 

ability to think figuratively and creatively, to represent and to speak. 

Thus, traditional ways of communication are transformed and lead to the 

emergence of new types. The impact of this kind of communication schemes targets 

learners to perceive information in stingy forms, although such forms, cutting off 

links, breaking the chains of inferences, reduce the objectivity of perception. The new 

style of the relationship with information makes it difficult to consistently obtain 

knowledge of cause and effect relationships, knowledge of the bases, the formation of 

skills to generalize and systematize, that is, those knowledge and skills that contribute 

to the overall development of the learner, the development of his speech, and not only 

enhance his level of factual knowledge. Of course, without factual knowledge, there 

would be no basis for other levels. But in no case can facts substitute for gradually 

and always uneasy skills to reason, find and deduce patterns, which generate 

knowledge of principles that somehow supports and even replaces knowledge of 

many facts. That's why modern schoolchildren, operating with heterogeneous facts, 

seem well-read and unintelligible, and those studying at universities that have not 

learned how to connect them are helpless. 

Difficulties now arise also with an understanding of texts related to everyday 

life, the realities of rural life, folklore texts. So, students with difficulty perceive the 

meaning of proverbs, and in fact proverbs include not only the national "model of 

education", but also the result of education - the "model of behavior" [2]. 
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There is an opinion that the perception of the meaning of proverbs serves as a 

kind of characteristic of the level of mental development, and the proverbs 

themselves simultaneously contribute to this. The perception of proverbs depends on 

how much the person has developed the ability to abstract thinking and how he can 

apply the results of his reflections to specific cases of life. In our opinion, most young 

people do not have the ability to think abstractly. Precisely this problem, as it seems 

to us, must be concerned with education. 

With the existing speech situation and the requirements of modern life, the 

problem of teaching communicative disciplines, in particular, rhetoric becomes 

extremely important. 

Serving as an instrument of expression of thought, an instrument for organizing 

activity, rhetoric is today a "common" science for all intellectual professions. The 

idea of a "community" of rhetoric and logic for all areas of activity is expressed in 

antiquity, in the Middle Ages rhetoric is defined as "the queen of sciences and arts", 

and therefore much is said about professional rhetoric that builds communication 

theories for different specialties. The main professions in society have always been 

"speech", and the education of a specialist is usually built as training of a professional 

rhetorician, so the career of an entrepreneur, politician, diplomat, lawyer, priest, 

teacher, military, doctor, etc. always based on the development of speech abilities and 

the formation of a professional language personality [3]. 

A developed linguistic personality must orientate and possess different kinds of 

literature, understand their nature, have communication skills and construct texts. 

Therefore, in our opinion, it is necessary to introduce such discipline as 

"Rhetoric" into the curricula of departmental universities of the Ministry of Internal 

Affairs of the Republic of Kazakhstan for all cadets with the state and Russian 

language of instruction in the second or third year of training. 

The high level of professional skill of law enforcement officers, like any 

specialist, presupposes the possession of speech, in particular, the ability to argue, 

convincingly represent their point of view, to prove or explain the stated position. It 

is necessary to prepare not just an "educated man" but a person "open education", that 

is, a person capable of giving up the appropriation of a ready-made way of thinking, 

ready answers to questions of life seeking for own, deeply personal decisions and in 

this search interested in dialogue with interlocutors. In organizing the process of 

reflection, it is important to teach the learner to understand the speech of the 

interlocutor and to think in dialogue with him. After all, a dialogue that does not 

begin with an attempt to listen to the interlocutor's speech, to understand his thought, 

is not a dialogue. 

No science, except rhetoric, can teach speech compositions, speech style, 

polemics, teach specific genres of oral and written professional speech. From a 

rhetorical point of view, knowledge of the language is represented as the knowledge 

of language texts in their structure, and language proficiency is the ability to invent 

the content of speech, locate and express thoughts, create and use stylistic means of 

expressiveness, memorize, pronounce and write speech. 

The main tasks of rhetoric in a departmental institution of higher education are 

to develop the cadets' verbal skills and skills; prepare them for public speeches, using 
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the appropriate and necessary genres of speech; to form knowledge of the modern 

theory of speech. 

Much attention should be given to the formation of special genre and stylistic 

skills (logical-analytical, constructive, creative): to distinguish the distinctive features 

of the genre, to analyze the structural and semantic blocks of speech genres, to 

determine the appropriateness of the genre in the educational-speech situation, to 

"model" the genre, create and pronounce the text of a certain genre [4]. 

Effective communication requires participants to have aggregate and 

systematic theoretical knowledge and practical skills in mastering rhetorical laws and 

regulations. 

We believe that the course of rhetoric should be semi-selective and semi-

practical: "The teaching of rhetoric involves two main areas of study: 1) the study of 

the theory of rhetoric, proposed as a set of historical and theoretical information; 2) 

exercises in practical rhetoric, which set the goal to develop the rhetorical abilities of 

students " [5, с. 5]. Thus, taking into account the two areas of training and 

background cultural knowledge, the program can include the following sections: 

1. The concept of rhetoric. Object, subject and tasks of the discipline. 

2. History of the development of rhetoric. 

3. Comparison of ancient rhetoric with Russian, English and Kazakh rhetoric. 

4.General rhetoric (basic information). Invention. Composition. Word 

expression. Remembering. Pronunciation. 

5. Common places as a source of speech education (the experience of teaching 

shows that for the cadets the actual solution of problems: what to say (to write) and 

how to say (to write)? The answer to these questions can be found in the system of 

common places by which the creation of a concept and the development of the 

content of speech take place. The creative use of common places as models of speech 

creation contributes to the formation of the speaker's personality) [6, с. 144]. 

6. Hriya as an effective way to locate (the conscious use of hrii in the 

construction of oral and written speech significantly enhances speech skills). 

7. Private rhetoric and rules of speech in different kinds of literature. 

8. Rhetoric as a subject of education. 

9. Communication. Types of communication. Speech event, speech situation, 

speech act as the basic units of communication. 

10. Methods of persuasion. 

11. Verbal and non-verbal means of communication. 

12. On communicative failures. 

These sections will make it possible to form communicative and verbal (verbal 

/ non-verbal, forming the ability of a person to solve communicative tasks in various 

communication situations) and rhetorical (contributing to the development / 

formation of conscious effective speech influence on a person during interpersonal, 

group and collective communication) skills. 

The organization of training should include the following aspects: a workshop 

on making speeches and public speaking, speech technology, analysis of speeches of 

exemplary and non-speech speakers, video training. The workshop is "the most 

important part of the class, showing the real benefits of practicing rhetoric" [5, с. 23]. 
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Rhetoric is a practical science, therefore, rhetorical education is possible only 

in specific speech practice: through a system of exercises, creative tasks, public 

speaking and analysis. One of the most effective forms of rhetorical education is 

training. 

This form of work allows students to get practical skills in rhetoric as an art of 

speech skill. According to the developer of the training form Kurt Levin, it is easier 

to change the individuals gathered in the group than to change each of them 

separately. In addition, the personal self-development of a person is greatly 

influenced by how others perceive it [7, с. 54]. An important feature of this form is 

that the training takes place in an interactive mode, in which the mastering of 

knowledge and the consolidation of skills and skills occurs much faster than with any 

other form of training. This is facilitated by a reception such as the location of the 

participants in the training in a circle that facilitates communication with both the 

instructor and with each other, contributes to a trusting environment. The training is 

short (4-6 hours), but due to a deep and long immersion in the problem, active forms 

of work of each trainee participating in the training can achieve a significant result. It 

manifests itself in obtaining the amount of knowledge necessary for the speaker's 

competent behavior before the audience and for creating speech, freeing from "orator 

fever", in that control over his own speech behavior and the behavior of others is 

included. 

Rhetoric is the science of good and convincing speech. The ability to create a 

meaningful speech, saturated with meaning, should be at the forefront in teaching 

rhetorical skill. And this, in turn, requires the teacher profound philological training. 

The form of the training allows us to consolidate the theoretical knowledge 

obtained (concepts of rhetorical intention, or the target setting, the rules for preparing 

and writing the text of a public monologue, the knowledge of the laws of 

composition, the oral presentation, the requirements for the speaker's behavior in the 

process of presenting speech, etc.) in his own rhetorical practice , which forms the 

image of the rhetorician. 

There are a number of conditions, the observance of which makes effective 

training. This is, first of all, participation in the training of all students without 

exception, and therefore, the fulfillment of all tasks and exercises offered by the 

teacher. That is, the training is not just observing and listening - all are included in 

active speech practice. This condition must be discussed at the very beginning of the 

work, since this excludes the possibility in the future simply to observe what is 

happening without being included in active forms of speech activity. An important 

condition for productive work is benevolence and sincerity in the approach to the 

analysis of speech behavior, in particular, the public speaking of the training 

participants in the training. This requirement is very important, since most of the 

speakers in front of the audience do not know how to cope with the "orator fever" and 

sharp remarks and incorrect criticism will only strengthen the feeling of fear of public 

speaking. Since the training is limited in time, laconism and clarity of statements with 

strict observance of the regulations in the analysis of the speech become a necessary 

condition in the work. 

In the teaching methodology it is important to adhere to the following rules: 



212 

first, the creation of a working and at the same time a trusting and relaxed 

environment; secondly, a practical focus in which two-thirds of the time is devoted to 

the consolidation of knowledge and practice of practical skills; third, the adjustment 

of the theoretical content and practical tasks, depending on the requests, personal 

characteristics of the participants in the training; Fourthly, a compulsory analysis of 

the exercises performed, each participant compiled and presented to the audience 

with recommendations and tips for improving his rhetorical image. 

Optimal range of questions, both theoretical and practical, which, in our 

opinion, are mandatory in the teaching of rhetorical skill, can be determined: 

1. Technique of speech. Training of the basic parameters of speech technology: 

flashback, diction, intonation, tempo, voice timbre, pausing. This is an obligatory part 

of the training, where the effectiveness of the sounding word is worked out. The 

game character of exercises in speech technique generates serious difficulties at this 

stage of work, which are associated with inability to relax, break stereotypes, 

simulate situations. 

2. A culture of speech. This section includes exercises on orthoepic, accentual, 

grammatical, lexical norms. This allows the training participants of the training to 

focus their attention on their own speech errors and difficulties, forcing them to turn 

to normative dictionaries and reference books of the literary language. 

3. Topos. Acquaintance with the semantic models allows to develop the skill of 

creating text using appropriate and relevant topos. 

4. Oratorics. Target settings of speech. Rules for constructing and presenting 

speeches, of various intentions. This is the main section of the training, in which 

theoretical knowledge finds its continuation in the obligatory for all speech practice, 

namely, the compilation and presentation of their own speeches. 

5. Rhetoric of dialogue. The rules of a civilized dispute are worked out in 

various exercises and when writing texts of a problem nature. 

In the process of linguistic preparation, training is one of the effective forms of 

education, since it allows the person to be most fully involved in speech activity. As a 

result of the lessons, a very important thing is happening - changing attitudes both to 

one's own speech behavior and to the speech of others, understanding the mechanism 

of word exposure to listeners, the ability to analyze one's speech and others [8]. 

Mastery of effective speech is required in all areas of activity. Especially the 

science and art of convincing and expedient speech in the field of humanitarian 

knowledge are in demand, since any intellectual profession is associated with speech 

skill. Thus, in our opinion, the need for teaching rhetoric in departmental universities 

is obvious. 

Now it is unconditionally recognized that the values of education must 

correspond to universal values, but the development of ways, ways of their 

involvement in education should be especially thorough. It would be too simple and 

immediately cause rejection if the values of education were again started to descend 

from above to the education authorities and then broadcast into the heads of the 

students. 

So, one of the possible (not spontaneous!) Ways to develop values and 

establish a dialogical culture in higher education can be considered the process and 
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technology of rhetorization. 

Rhetorization involves the assimilation of speech patterns, speech norms in a 

certain environment and requires a certain verbal socialization. It is rhetorization 

(modeling of all subjects as rhetorical objects) that allows to build the process of 

education and upbringing as dialogue, communication with texts and concrete 

personalities, adherence to cultural values (training can be built on the basis of value 

blocks), promotes the development of the learner's language personality, creative 

individuality. Rhetoric is fully aimed at narrowing the gap that exists between values 

as an ideal, a culturally endorsed model, and values as part of the young generation's 

subjective world, its personal wealth [2]. All this, undoubtedly, requires from the 

teachers themselves a high speech and cultural level. 
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Жазушы Рамазан Тоқтаров «Абайдың жұмбағы» романының «Жұлдыз 

құрбандық» бөлімінде Шоқан бейнесін барынша ашып, ұлы дарынның өмірінде 

болған оқиғаларды тізбектеп, рет-ретімен суреттеген. Бөлімінің алғашқы беті 

Шоқанның дене бітімін, бет-тұрпатын шебер суреттеуден басталады: «Араға екі 

күн салып, пәуескелетіп, кештетіп болса да Шыңғыс сұлтан жетті. Қасында 

Омбыдағы оқуын биыл бітірісімен Батыс-Сібір генерал-губернаторының 

адъютанты қызметін атқарып жүрген азамат баласы Шоқан бірге жүр. Маңдайы 

кереқарыс, екі көзі тостағандай, денесін сыптай етіп көрсеткен әскери киімі 

өзіне қапысыз сұмдық жараса қалыпты. Тәкаббар ма, әлде тәрбиесі сондай ма, 

ешкімге бұрылып қарамайды. Орыстар құсатып шалқасынан қайырған 

көмірдей қара шашын анда-санда қолымен салалай тарақтап, сөйлесіп отырған 

сөздерінің ыңғайына қарай түсін суытып, кейде әнтек күлімсіреп қойып отыра 

береді» [1]. 

Ауылда ауыз әдебиетін құмарта тыңдап өскен Шоқан демалысқа 

келгенде, елдегі аңыз, әңгімелер мен жырларды үздіксіз жазып алып отырған: 

«Шоқан әкесі тысқа шығып кеткен бір тұста лып етіп бидің қасына жетіп 

барып: - Ақсақал, мен сізден жаңағы айтқан адамыңыз жөнінде бір нәрселерді 

сұрап, біліп алғым келіп еді. Рұқсат па? – деді қалтасынан жалма-жан қағаз-

қаламын шығарып, қасына жүгініп отыра кетіп. -Сұрай ғой, балам. Не еді білгің 

келгені? - деді би оған шын бейіл бере...». 

Абылайға «ара түспедің» деп өкпелеп жырыла көшкен Керейдің соңынан 

Бұқар қуып барып тоқтатқан өлеңін Саққұлақ айта берген тұста: «Шоқан төмен 

қарап отырып, қалақтай жауырыны бұлтыңдап, жылдам-жылдам жазып ала 

жөнеледі. Ара-тұра басын көтеріп: « Айта беріңіз, мен тыңдап отырмын» деп 

қояды. Ана кісі сәл жымия түсіп, күректей сақалы қимылға еніп сөзін әрі қарай 

жалғады. – Шорман атаң да, балам, өзің құсап ауызы сөзде отырып, көзі 

Ұрымда, құлағы Қырымда отырушы еді. Аумай тартқан екенсің. Ал, енді 

тыңда!» [2]. 

Бұл жерде Шоқанның  тыңдап отырып жаза алатын, жаза отырып тыңдай 

алатын ерекше қасиетін суреттелген: «Шоқан Саққұлақ бидің аузынан шыққан 

бар сөзді сол арада шып-шырғасыз жазып алып отырды. Шынында, қолы 

жазып, құлағы ештеңені  қалт жібермей зейін қойып тыңдап, реті келген жерде 

өзі де сөйлеп қалып отырады екен.Бұған таңданбаған, сүйсінбеген адам болған 

жоқ.Қалай бәріне бірдей үлгереді? Өзі сөйлеген кезде үлкеннен жасқанбай, 

кісіге көзін айырмай, тура қадалып қарайды» [2]. 

Шығармада Шоқан бейнесімен қатар қазақтың бас ақыны Абайдың да 
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бейнесі тамаша үлгіде көрсетілген. Осы бір шығармаға арқау болған Шоқанның  

бала Абаймен ең алғаш кездесуін жазушы суреттеген мына бір үзінділерден 

аңғаруға болады:«Шоқан есебін тауып тысқа шығып кетіп еді, оны ауылдың үйі 

айнала төңіректеп жүрген бар баласы заматта қоршап ала қойды. Үстіндегі 

оқалы жағалы, жез түймелі әскери бешпетін, беліндегі жылтыр сапты кездігін 

қызықтап, көздерімен ішіп-жеп барады... Шоқан жақын тұрған біреуінің 

басынан сипап:-Ауылдарында оқытатын мол да бар ма? Кім іштерінде хат 

таниды? –деді.Балалар күмілжіп, үндей алмай қалды. Бас бітімі бөлектеу, екі 

көзі шоқтай жайнаған бір бала қақ ортаға кимелей кетіп:- Мен! – деді.- Келе 

ғой... – деді Шоқан оған қарата қолын созып.- Абай, Абай... Қисса оқиды ол... – 

десіп қалды балалар да. «Аты қандай жақсы еді!» деп ойлап қалған Шоқан:- 

Өжетін қара бұның! Кімнің баласысың? – деді.- Құнанбайдың...- Ә-ә, дұрыс 

екен. Қандай қисса білесің?- «Құламерген мен Жоямерген», «Боз жігіт», «Қозы-

Көрпеш – Баян сұлу»... -Содан есіңде қалғаны бар ма? Кәне, бір аузын айтып 

жіберші. Абай көп бөгелген жоқ...» [2]. 

Шығармада бала Абай мен аға Шоқанның білім турасындағы әсерлі 

әңгімелері үйлесімді диалог түрінде берілген: «Шоқан Абайдың келер жаз 

Семейге оқуға баратынын өзінен сұрап білгенде сабырлы ашық жүзін жылыта 

қуанып кетіп:-Онда адам боласың. Дүниеге көзің ашылады, - деді. 

- Қай дүниеге, Шоқан аға? Аспан астындағы ма? Жобалауы дұрыс, әлден 

қияға көз тігеді. Әлемдегі, - деп түзетті Шоқан оны сонда да. – Адамның ішіне 

бір-ақ аяқ ас сияды, өзі тойса да көзі тоймайды. Ғылым – оның ішіне шексіз 

қазына-байлық жинайды. Әлемде не болып жатқанын үйде отырып болжайтын 

боласың. Онсыз сендей зерек бүлдіршінге өсу, толысу жоқ. Ойың да дұрыстап 

жетілмейді.- Ой дегеніміз не? Ақыл ма?- Жоқ... Цицерон (сондай ғалым болған) 

айтады: « Өмір сүру- ойдың жемісі» деп. Ақыл сана көрінісі болғанда, ой – 

тіршілік тізгіні. Ойы жетілмеген өмір сүріп те жарытпайды. Аманат жаның 

аман болса, сен соның бәріне жетіліп шығасың, інішегім!-деген Шоқан оны 

бауырына тартып, қысып-қысып қойып» [2]. 

Жазушы кейіпкер Абайдың Шоқанды «сұр жебеге» теңеуі арқылы Шоқан 

бейнесін аша түскендей:«Шоқан, үстіндегі мундирі болмаса, Шыңғыстауда 

өздері көрген қалпынан көп өзгермепті. Тек жүріс-тұрысынан шабыт 

белгісіндей бір өткір уаз секілді. Күбі қарын жандарал-гүбірнатордың қасында 

тұрған Шоқан айбатты арыстанға тартқан садақ жебесі құсап елес беріп кетіп 

еді Абайға. Бұл теңеу оған осыдан аз-ақ бұрын Фердоусидың «Шахнамасын» 

оқып отырған тұста келген. Шығыстың ұлы шайыры Рүстем баһадүрдің сұлу 

сымбатын дәл осындай бір уытты теңеу-суретпен беріп кететін. 

- Қарашы, Мауқай-аға! Анық сұр жебе ғой!- деді Абай ойына келген 

теңеуін айтып жіберіп» [2]. 

Шоқанның әлеуметтік-саяси көзқарастарында прогресшіл бағыт 

ұстағанын, саяхатшы, философ, публицист, тарихшы, талғампаз әдебиет 

зерттеушісі, білгір этнограф болғанын және саясат, заң мәселелеріне де 

жүйріктігін замандастары ерте таныды. «Современник» журналы  ғалымның 

көзі тірісінде-ақ ол туралы 1864  жылы былай деп атап көрсетті: «Шоқан 

Уәлихановтың қабілеттілігі және жігерлілігі сонша, Сібірде тұратын бұратана 
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халықтар арасында бұрын-соңды ондай адам болған емес». 

Батыстың  зиялы қауымы Шоқанның ардақты есімін 60-жылдарда «Ресей 

туралы ғылыми танымдар архиві» журналының (ағылшын және неміс) 

басылымдары арқылы танып білді. Американ зерттеушісі Томан Виннер өзінің 

«Орыс Орта Азиясы қазақтарынның әдебиеті мен ауызша шығармалары» 

кітабында: «Шоқанды Ч. Диккенстің, ағылшын жазушысы-саяхатшыларының 

еңбектері баурап алды», деп жазды. Бұл дегеніміз Шоқанның тек қана қазақ 

ұлтына танымал тұлға емес, күллі әлемге әйгілі азамат екендігін көрсетеді[1].  

Қазақ әдебиетіне ғана емес, тұтас қазақ халқының  көңіліне көрік, 

жүрегіне үміт сыйлаған ардақты азаматы, білімпаз,  дара тұлғасы  Шоқан 

Уәлихановтың  есімі ешқашан ұмытылмақ емес. Шоқанның өз халқына тигізген 

пайдасы, жасаған игі істері мәңгілік ұрпақ санасында.  Шоқан туралы шоқтығы 

биік шығармалар жазылды, сол арқылы біз оның әдебиеттегі бейнесін таныдық. 

Әдебиеттегі Шоқанның бейнесі, оның әдебиетке қосқан үлесі кемелді 

келешектегі келер ұрпаққа  үлгі-өнеге болары сөзсіз. 
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Проблема повышения профессионализма сотрудников органов 

внутренних дел была и остается весьма актуальной, особенно, в условиях 

реформирования органов правопорядка, а также гуманизации всей 

правоохранительной сферы. Одной из перспективных технологий обучения и 

развития сегодня являются психологические тренинги, которые, учитывая 

методическую универсальность, практическую направленность и доступность, 

становятся неотъемлемой частью профессионального совершенствования 

цивилизованного человека. Психологические  тренинги являются действенным, 

признанным во всем мире, средством подготовки сотрудников в разных сферах 
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профессиональной деятельности. 

Понятие «тренинг» выходит за рамки традиционного образования, где 

обучающимся предлагается выучить «конечный» вариант материала, 

составленного экспертами в своей области, принять его как единственно 

верную точку зрения и затем, посредством тестов, контрольных работ и 

экзаменов - выяснить, насколько хорошо «изучен» данный материал. Тренинг - 

это совместное творчество участников и ведущего образовательного процесса в 

области раскрытия и освоения незадействованного до сих пор жизненного, 

творческого и духовного потенциала человека. Основной фокус в тренинге 

направлен на эффективное межличностное общение, т.е. на общение 

индивидуума с окружающим его миром: взаимодействие человека в команде, 

результативность в партнерстве. Большое внимание уделяется работе с личной 

самооценкой, отношениям человека с самим собой и собственными целями и 

приоритетами в жизни [1, с. 18]. 

Тренинг предлагает обучающую среду, в которой через упражнения 

участник может раскрыть и осознать те глубинные установки и интерпретации, 

которые непосредственно влияют на результаты, создаваемые им в жизни. 

Тренинг — это форма активного обучения, при котором происходит 

обогащение знаниями, развитие и совершенствование конкретных умений и 

навыков. Тренинги, как правило, включают элементы ролевых игр, работу в 

командах, выполнение практических заданий, мозговые штурмы и некоторый 

объем информации (мини-лекции), при подаче которой используют 

эвристическую методику. 

Тренинг стимулирует работу мозга: участники оказываются 

вовлеченными в дискуссии, им необходимо формулировать и отстаивать 

собственную точку зрения, правильно задавать вопросы и, в конечном итоге, 

научиться применять полученные знания на практике. Около 70% времени на 

тренинге отведено отработке навыков, ролевым играм, моделирующим 

рабочим ситуациям и их анализу. Это связано с необходимостью ввести 

человека в зону дискомфорта, в которой человек вынужден думать, 

действовать, самостоятельно принимать решения, поэтому тренинг имеет 

практикоориентированный подход в преподавании. Неформальную обстановку 

на тренинге обеспечивает преподаватель-тренер [2, с. 49]. 

В педагогическом понимании тренинг может использоваться для 

обозначения и метода, и формы проведения занятий. Тренинг отличается от 

традиционных занятий по форме - расположением участников в аудитории: они 

рассаживаются по кругу. Наличие круга (или тренингового круга) — 

необходимое условие для проведения занятий. В этой связи аудиторию для 

проведения тренинга следует выбирать достаточно просторную, с 

незакрепленными стульями. Не должно быть лишних предметов, которые бы 

отгораживали людей друг от друга (столов, парт и т.д.). Нахождение в круге 

способствует созданию доверительной атмосферы, каждый участник может 

видеть всех, свободно общаться со всеми, в том числе, с ведущим. Более того, 

круг в сознании человека ассоциируется с ощущением безопасности, с 

заинтересованностью и вниманием, таким образом, обеспечивается 
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интерактивная связь. Все вышесказанное касается достоинств тренинга. Ко 

всему прочему, тренинговые формы занятий имеют и свои недостатки. Одним 

из недостатков является неизбежность больших временных затрат на 

ограниченное количество участников группы. Например, если лекцию  можно 

прочитать за один час и при этом охватить достаточно значительную 

аудиторию, то на тренинге обсудить ту же проблему с таким же количеством 

присутствующих за то же время невозможно. Следует отметить, что тренер 

должен располагать не только интересной и достоверной информацией по теме, 

но также знать основы возрастной психологии, уметь работать с аудиторией, 

обладать навыками ведения дискуссии и т.д. 

Результаты занятий не будут очевидны сразу же, т.е. непосредственно по 

окончании тренинга тренер не может оценить, насколько хорошо участники 

овладели той или иной информацией. Результаты будут намного позже, когда 

человек, прошедший обучение, окажется в ситуации, требующей применения 

полученных знаний и навыков. 

Тренинг определяется, прежде всего, последовательностью и 

системностью. Тренинговый процесс можно условно разделить на три этапа. 

Первый этап — это, с одной стороны, выяснение запроса, 

формулирование темы и составление программы тренинга, с другой – 

техническое обеспечение: подготовка помещения, оборудования, раздаточных 

материалов. Выяснение запроса состоит из анкетирования предполагаемых 

участников в рамках заявленной темы. Исходя из полученной информации, 

составляется план тренинга, и готовятся раздаточные материалы. 

Второй этап — это сам тренинг. Он включает в себя диагностику 

потребностей группы, формулирование целей и задач, предоставление 

необходимой информации (мини-лекция), отработку навыков и получение 

обратной связи. В конце тренинга оценивается уровень полученных знаний и 

навыков,  мотивация участников. 

Третий этап — это применение полученного опыта на практике. 

Посттренинговый эффект сохраняется в течение трех месяцев, поэтому 

необходимо начать применять полученные навыки и знания на практике как 

можно быстрее [3, с. 91]. 

Существенное отличие тренинга от других методов обучения состоит в 

том, что тренеры являются организаторами, ведущими определенных 

групповых процессов, в результате чего группа самостоятельно анализирует 

различные ситуации и формулирует основные закономерности. Искусство 

тренера состоит в том, чтобы достичь целей, не оказывая давления на группу, 

но и не идя у нее на поводу. Тренинг, прежде всего — это определенная 

концепция человеческих отношений. Концепция, личностно воспринятая и 

технологически воплощенная ведущим-тренером. 

Специфика работы тренера заключается в постоянном наблюдении и 

оценке всего, что происходит в группе. Для этого необходимо, чтобы тренер 

все время — приступая к проведению тренинга, планируя работу на день, 

непосредственно в процессе работы — задавал себе три вопроса: Какой цели я 

хочу достичь? Какими средствами я собираюсь ее достичь? Возможные 
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результаты моей работы? 

Наиболее важные задачи тренера при работе с группой: 

- способствовать пониманию участниками цели и задач тренинга; 

- мотивировать участников на работу в рамках тренинга и после него; 

- способствовать эффективности обучающего процесса, что достигается 

через: 

а) целенаправленное обеспечение относительного равновесия между 

ощущением успеха и неуспеха каждого участника в процессе выполнения 

заданий и обсуждения их результатов; 

б) формирование в группе атмосферы взаимного доброжелательного и 

конструктивного отношения к обсуждаемым ошибкам. 

В процессе тренинга у тренера могут быть различные роли, например, 

«модератора» - продвигает процесс вперед и структурирует пространство, или 

«фасилитатора» - собирает опыт группы и резюмирует его. 

Обязательным условием при проведении тренинга являются правила 

группы, включающие несколько пунктов, определяющих, что в рамках 

тренинга допустимо, а что нет. Таким образом, нормы выступают в качестве 

регулятора поведения и взаимодействия участников между собой. Это создает 

основу для создания безопасного пространства. Безопасное пространство, в 

свою очередь, необходимо для формирования в группе атмосферы доверия, 

взаимного интереса и возможности самораскрытия участников. Правила 

группы принимаются участниками в самом начале тренинга. 

В структурированных группах с четко определенными целями, которые, 

как правило, задает тренер, участникам предлагается дополнить 

представленный перечень. Правила могут касаться: 

- активности участников (например, обязательности для каждого 

выполнения упражнений); 

- временных аспектов работы (запрета на опоздания), правил поведения 

(не говорить о присутствующих в третьем лице); 

- прав участников (о чем-то не говорить, просить помощи у группы). 

Иногда за нарушение норм назначаются санкции, которые чаще всего 

носят шутливый характер и способствуют развитию необходимых навыков и 

групповой сплоченности (например, каждый опоздавший должен сделать 

комплимент остальным участникам). 

Для того чтобы нормы и правила выполнялись, нередко приходится 

прилагать значительные усилия. Особенно это важно для обучающих групп, 

поскольку через следование нормам происходит присвоение поведенческих 

навыков. 

Существуют общепринятые стандартные правила тренингов. 

1. Общение по принципу «здесь и теперь». Во время тренинга говорить 

только о том, что вас волнует именно сейчас, и обсуждать только то, что 

происходит с вами в группе. 

2. Конфиденциальность личной информации. Личная информация, 

касающаяся участников, ни под каким предлогом не должна разглашаться или 

обсуждаться вне тренинга. Благодаря этому правилу, участники смогут 
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доверять друг другу и группе в целом. 

3. Персонификация высказываний (Я-высказывания). Слова и выражения 

типа «Большинство людей считают, что...», «Некоторые из нас думают...» 

заменять на «Я считаю, что...», «Я думаю...». То есть говорить только от своего 

имени и обращаться к конкретной аудитории или лицу. 

4. Искренность в общении. Во время тренинга говорить только то, что 

думаешь и чувствуешь. 

5. Уважение к говорящему. Если кто-то из участников говорит, нужно 

внимательно, не перебивая, его выслушать. Задавать вопросы или вступать в 

обсуждение можно только после того, как он завершит свою мысль. 

6. «Не опаздывать!» Во время занятий создается некое энергетическое 

пространство, которое следует беречь. Опаздывающие или «не по делу 

болтающие» участники «разряжают» его [2, с. 99]. 

Очевидным признаком отличия группового психологического тренинга 

от терапии или психокоррекции выступают следующие характеристики: 

Во-первых, в отличие от психотерапии цели тренинговой работы не 

связаны собственно с лечением. Ведущий тренинга ориентирован на оказание 

психологической помощи и обучение, а не на лечебное воздействие. 

Во-вторых, отличие тренинга от психокоррекции определяется тем, что в 

тренинге уделяется внимание не столько отдельным психологическим 

структурам, сколько развитию личности в целом. Кроме того, коррекция 

напрямую связана с понятием нормы психического развития, на которую она 

ориентируется, в то время как в некоторых видах тренингов вообще не 

принимается категория нормы. 

В-третьих, тренинговую работу невозможно свести только к обучению, 

потому что когнитивный компонент не всегда является в тренинге главным и 

может порой вообще отсутствовать. Ряд специалистов считает наиболее 

ценным для участников тренинга получение, прежде всего, эмоционального 

опыта. Впрочем, тренинг очень тесно соприкасается с развивающим 

обучением, понимаемым в широком смысле слова. 

Тренинг используется не только с психологами, педагогами, но и 

психотерапевтами, поэтому функциональность тренинга обширна. При всем 

этом в тренинге могут применяться психотерапевтические, коррекционные и 

обучающие методы, что в целом ряде случаев не позволяет однозначно 

определить форму групповой работы. 

Вопрос о том, необходимы ли вообще тренинговые занятия в процессе 

обучения, связан с уяснением тех достоинств, которые имеет групповая форма 

по сравнению с индивидуальной. Наиболее полно о всех  плюсах групповой 

формы работы на занятии описано в монографии К. Рудестама (1993): 

1. Групповой опыт противодействует отчуждению, помогает решению 

межличностных проблем; человек избегает непродуктивного замыкания в 

самом себе со своими трудностями, обнаруживает, что его проблемы не 

уникальны, что и другие переживают сходные чувства, – для многих людей 

подобное открытие само по себе оказывается мощным психотерапевтическим 

фактором; 
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2. Группа отражает общество в миниатюре, делает очевидными такие 

скрытые факторы, как давление партнеров, социальное влияние и конформизм; 

по сути дела в группе моделируется – ярко, выпукло - система 

взаимоотношений и взаимосвязей, характерная для реальной жизни участников, 

это дает им возможность увидеть и проанализировать в условиях 

психологической безопасности психологические закономерности общения и 

поведения других людей и самих себя, не очевидные в житейских ситуациях; 

3. Возможность получения обратной связи и поддержки от людей со 

сходными проблемами; в реальной жизни далеко не все люди имеют шанс 

получить искреннюю, безоценочную обратную связь, позволяющую увидеть 

свое отражение в глазах других людей, отлично понимающих сущность твоих 

переживаний, поскольку сами они переживают почти то же самое; 

4. В группе человек может обучаться новым умениям, 

экспериментировать с различными стилями отношений среди равных 

партнеров; если в реальной жизни подобное экспериментирование всегда 

связано с риском непонимания, неприятия и даже наказания, то тренинговые 

группы выступают в качестве своеобразного «психологического полигона», где 

можно попробовать вести себя иначе, чем обычно, «примерить» новые модели 

поведения, научиться по - новому относиться к себе и к людям – и все это в 

атмосфере благожелательности, принятия и поддержки; 

5. В группе участники могут идентифицировать себя с другими, 

«сыграть» роль другого человека для лучшего понимания его и себя и для 

знакомства с новыми эффективными способами поведения, применяемыми 

кем-то; возникающие в результате этого эмоциональная связь, сопереживание, 

эмпатия способствуют личностному росту и развитию самосознания; 

6. Взаимодействие в группе создает напряжение, которое помогает 

прояснить психологические проблемы каждого; этот эффект не возникает при 

индивидуальной работе; создавая дополнительные сложности для ведущего, 

психологическое напряжение в группе может (и должно) играть 

конструктивную роль, подпитывать энергетику групповых процессов; задача 

ведущего – не дать напряжению выйти из-под контроля и разрушить 

продуктивные отношения в группе; 

7. Группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и 

самопознания; иначе, чем в группе, иначе, чем через других людей, эти 

процессы в полной мере невозможны; открытие себя другим и открытие себя 

самому себе позволяют понять себя, изменить себя и повысить уверенность в 

себе [4, с. 56]. 

С точки зрения взаимодействия участников группы мы выделяем такое 

понятие как групповая сплоченность – это показатель прочности, единства и 

устойчивости межличностных взаимодействий и взаимоотношений в группе, 

характеризующийся взаимной эмоциональной притягательностью членов 

группы и удовлетворенностью группой. Групповая сплоченность может 

выступать и как цель психологического тренинга, и как необходимое условие 

успешной работы. 

Сплоченность определяет успех тренинговой работы уже хотя бы потому, 
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что делает группу более устойчивой к ситуациям, сопровождающимся 

негативными эмоциональными переживаниями, помогает преодолевать 

кризисы в развитии. В некоторых случаях достижение высокой групповой 

сплоченности становится важнейшей целью психологического тренинга (об 

этом не всегда целесообразно информировать участников). 

Немаловажное значение имеет количество участников группы. Так, 

тренинги, акцентированные, прежде всего на обучение, могут допускать 

большее число участников, чем тренинги, целью которых, в первую очередь, 

является личностное развитие. Общепринятой считается точка зрения, согласно 

которой минимум участников тренинговой группы составляет четыре человека. 

Известны многие тренинги, проводимые с пятьюдесятью и большим числом 

участников. В таких случаях ведущий обычно использует помощь нескольких 

ассистентов; большинство упражнений проводится в подгруппах, на которые 

дробится основная группа. Многие тренинговые ведущие, однако, считают, что 

развивающая работа в больших группах гораздо менее эффективна, поскольку 

не позволяет организовать достаточное число интеракций между участниками, 

и не в пропорциональной степени включает активность всех [5, с. 88]. 

В традиционной тренинговой группе нежелательно число участников, 

превышающее восемнадцать человек, – это ведет к резкому снижению уровня 

продуктивной обратной связи, уменьшению времени, уделяемого каждому 

участнику, исчезновению условий для проявления активности каждого 

человека. Неудобство большого числа членов группы особенно заметно при 

фиксации времени, затрачиваемого на групповую рефлексию после проведения 

упражнений. 

Таким образом, участие в тренинге всегда предполагает получение 

нового опыта. И это является еще одним механизмом, обеспечивающим 

изменения. Когда человек открыл для себя что-то новое, его личность не может 

оставаться прежней. Тренинг воздействует на внутреннее сознание человека, 

позволяет произвести качественные изменения в его психологической и 

социальной сферах. 
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Владимир Ленин произнес фразу: «Из всех искусств для нас важнейшим 

является кино» [1]. В то время в отсутствие телевидения, как проводника 

информации, речь шла об инструменте влияния на массы. Режиссеры всех 

стран снимают патриотические фильмы о войне, пробуждая в зрителях любовь 

к Родине. Помимо этого бизнес - структуры занимаются продвижением. 

Кино, как способ пропаганды, может оказывать чрезвычайно сильное 

воздействие. Порой оно создает настолько безупречную картину мира, что 

зритель с легкостью в нее верит – например, в идеальные отношения. Но есть 

фильмы о жизни без прикрас. И даже в них можно разглядеть пропаганду 

семейных ценностей [2]. 

По мнению критиков, в качественной пропаганде нет ничего плохого. Но 

этим инструментом нужно уметь пользоваться, а именно – быть глубоко 

убежденным в том, что говоришь, и тогда такая пропаганда не вызовет 

отторжения [3]. 

Развитие современного казахстанского кинематографа подразумевает 

повышение финансовой рентабельности. В свою очередь это означает 

повышение эффективности в вопросах размещения скрытой рекламы и 

государственного заказа, без снижения актуальности первоначального сюжета 

картины. Анализируя современные тенденции в организации процесса 

кинопроизводства, следует отметить удорожание бюджета за съемку.  Для 

примера, над созданием компьютерных спецэффектов в фильме Джейса 

Кэмерона «Аватар» (2009 г.) было задействовано свыше 900 человек. 

Окончательный бюджет фильма оценивается в 240 млн. долл., а денежные 

сборы за фильм составила 2,7 млрд. долл. 

Кино становится более эффектным и зрелищным, зачастую в ущерб 

смысловой составляющей.  Это обусловлено уходом от идеологической 

направленности кино, снижения требований государственной цензуры и роста 

коммерциализации киноиндустрии, в частности, оказания рекламных услуг для 

продвижения бизнеса с помощью Product Placement. 

Product Placement (РР) — скрытая реклама товара или логотипа фирмы в 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх, музыкальных 

клипах, книгах, на иллюстрациях и картинах. Технология рекламы заключается 

в упоминании, демонстрации продукта фирмы или в приписывании ему 

высокого качества [4]. 

PP отличается высокой степенью эффективности, но имеет некоторые 



224 

недостатки: 

- высокая стоимость размещения рекламы; 

- невозможность расстановки акцентов, если реклама, например, 

размещается в кино; 

- невозможность спрогнозировать успех проекта, рассчитать сроки 

запуска и эффективность рекламы и предсказать её восприятие аудиторией [5]. 

История PP уходит корнями в Америку начала XX века, где скрытая 

реклама как технология управления потребительским поведением зародилась и 

сформировалась в киноиндустрии. 

Своим появлением скрытая реклама обязана финансовым трудностям, с 

которыми киностудии сталкивались при первых опытах создания кино. 

Запуская фильм, его создатели искали пути преодоления проблем, связанных с 

небольшими бюджетами. Одним из таких путей стало налаживание 

коммуникативных связей с производителями различных товаров: мебели, 

одежды, продуктов питания, электроники, автомобилей и т. д. 

Вскоре кинематограф стал завлекать все больше людей. Актеры 

становились кумирами, им хотели подражать миллионы. Образ и манера 

поведения первых кинозвезд привлекал к себе внимание. Зрители копировали 

персонажей фильмов, покупая прорекламированные товары, с целью 

прикоснуться к славе и богатству своих кумиров [6]. 

Можно объяснить появление технологии скрытой рекламы обычным 

недостатком средств на производство первых кинофильмов, создатели которых 

искали способы достать бесплатный реквизит и обращались к производителям 

товаров с просьбами обеспечить их необходимыми вещами. Скрытая реклама в 

своей оригинальной первозданной форме не имела коммерческого характера. 

Но к 1930-м годам бесплатный реквизит стал превращаться в реквизит, за ко-

торый кинокомпании начали уже получать большие деньги или бартерное 

вознаграждение [7]. 

Осознав силу влияния скрытой рекламы на потребителя и 

проанализировав примерный объем прибыли производителей товаров, 

использованных в кинофильме, продюсеры поставили стихийно, из острой 

нужды возникшую технологию на профессиональные рельсы. Отныне именно 

они управляли скрытой рекламой, отправляя маркетологам крупных концернов 

сценарии будущих фильмов с подробной раскадровкой, чтобы те, в свою 

очередь, могли оценить маркетинговые возможности своих брендов. Получив 

такой сценарий, потенциальные заказчики скрытой рекламы — размещения 

своей продукции в новом художественном фильме — выбирали наиболее 

подходящие эпизоды для рекламы своего бренда. Со временем обычной 

практикой стало обсуждение и написание специальных сцен, ориентированных 

на продвижение того или иного продукта по заказу производителей. 

На начальном этапе развития product placement (так часто называют 

скрытую рекламу) использовалась и в других жанрах художественного 

творчества. Радио стало одним из первых каналов электронных СМИ, по 

которым американские радиоведущие доносили до своих слушателей РР-

послания, вплетая их в свои разговоры, репортажи и выпуски новостей. 

http://konspekts.ru/primeri/kinoindustriya-i-ekonomika-pochemu-subtitram-nuzhny-subsidii/
http://konspekts.ru/category/reklama/
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Практически сразу после своего появления радио превратилось из чисто 

информационного в развлекательное СМИ, привлекая тем самым интерес 

маркетологов ведущих производителей товаров. Первая радиореклама 

датируется 1922 годом, очень скоро за ней последовало применение новых, 

более мягких и завуалированных технологий, к числу которых относится и 

скрытая реклама на радио. 

История РР знает примеры, когда появление товара на киноэкранах 

делало его хитом продаж уже на следующий день после кинопремьеры. Так 

произошло с мужскими майками. Премьера фильма «Это случилось однажды 

ночью» (1934 г.), герой которого появился в кадре в майке. После премьеры 

майки скупались повсеместно, разрушив устоявшиеся представления о 

формировании покупательского спроса через прямую рекламу. Более 

эффективная форма привлечения потребителей сразу получила признание в 

корпоративных кругах Америки. 

Так прогресс с его новыми технологиями породил скрытую рекламу. 

В 1940-1950-е годы скрытая реклама в голливудских фильмах была 

скорее исключением, чем правилом, но отдельные крупные производители 

товаров высоко оценивали эту новую маркетинговую технологию, продолжая 

рекламировать алкоголь и автомобили. 

Рубежом в истории американской скрытой рекламы стал 1982 год и 

фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». В фильме дети угощают 

инопланетянина сластями от компании Hershey Foods Corporation. Успех этой 

скрытой рекламы стал началом эры PP в Голливуде, а продажи Hershey Foods 

Corporation взлетели после выхода фильма на 70 %. 

Именно с 80-х годов XX века все крупнейшие западные киностудии, 

издательства и СМИ организовали службы, специализирующиеся 

исключительно на скрытой рекламе. Теперь ни один голливудский фильм не 

обходится без скрытой рекламы. Некоторые фирмы превратились в постоянных 

заказчиков РР в Голливуде, и их реклама стабильно появляется почти в каждом 

фильме. 

История развития скрытой рекламы в Советском Союзе началась так же, 

как и в США, довольно давно, однако для СССР был характерен больше 

идеологический, чем коммерческий РР. Советское кино продвигало не бренды, 

а идеологические и государственные ценности. 

В отечественном кинематографе, равно как и во всех кинематографах на 

постсоветском пространстве, только формируется свой стиль и пропорция всех 

необходимых компонентов современного кино. В последнее время 

прослеживаются четко выраженные элементы прогосударственного РР, но в 

отличие от идеологической пропаганды и коммерческого продвижения 

продукта, она несет характер близкий к нейтральному. 

Для примера рассмотрим фильм «Препод» 2013 года, продюсера Сино 

Ализода, и приглашенных из Латвии режиссеров-клипмейкеров Виктора 

Вилкса и Славомира Леонтьева [7]. История повествует о жизни студентов 

престижного ВУЗа. Главный герой Арман влюбляется в девушку Камилу, и, 

чтобы добиться ее внимания, выдает себя за преподавателя Назарбаев 
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Университета. На фоне разворачивающегося сюжета проявляется скрытый 

посыл фильма - учебное заведение не уступает ведущим мировым ВУЗам. 

Богатые интерьеры, обустройство по последнему слову техники, финансовый 

достаток и престиж преподавателей университета - все указывает на явный 

элитарный характер. Лучшее для лучших. Вероятно, главной целью фильма 

являлся охват наибольшего количества молодежи с целью привлечения их к 

обучению в Назарбаев Университет, посредство его демонстрации на фоне 

понятной всем истории любви. Помимо этого, фильм формирует явное 

положительное отношение к ВУЗу, к его преподавателям и студентам. 

Следующий пример - проект казахстанских кинематографистов под 

общим руководством Егора Кончаловского, представляющий собой 

художественный фильм «Сердце мое - Астана» (2012 г.). Состоит из 10 не 

связанных между собой киноновелл, поставленных разными режиссёрами. По 

своей форме проект повторяет французский «Париж, я люблю тебя», 

американский «Нью-Йорк, я люблю тебя», российский «Москва, я люблю 

тебя!». 

В фильме преследовалась цель показать столицу Казахстана с 

максимально выгодных позиций, раскрыть ее как город-мегаполис со своим 

отношением к жизни и философией, на фоне жизненных ситуаций и раскрытия 

персонажей фильма. 

Кроме того, фильм интересен совмещением государственного заказа и PP. 

Параллельно продвижение отечественных брендов, которые изобилуют на 

протяжении всего фильма. Макароны «Корона», молоко «Айналайын», соусы 

«3 желания», соки «Juicy», масло «Шедевр», «КаспиБанк», «Цеснабанк», 

«Мегафон», «Базис», «KCell», «AstanaMotors», «Mega» – и т.д. 

В свою очередь, дебютный фильм Фархата Шарипова «Сказ о розовом 

зайце» (2010 г.) использовал РР в несколько завуалированной форме. Главные 

герои проводят время в широко известном в Алматы заведении «Тот самый 

бар», обедают в «Алаше», танцуют в клубе «Чукотка». Реклама ресторанов и 

баров уместна, потому что такие места присутствуют в сценарии. В конкретном 

случае срабатывает эффект узнавания и некой сопричастности, ведь эта часть 

экранной жизни героев ассоциируется у зрителя с собственным досугом. 

Многим алматинцам приятно осознавать, что они еще вчера были в этих 

местах, а сегодня их показывают в кино. Получается не только отличная 

реклама для заведений, но и удачный ход для режиссера, внедряющего сюжет 

не в декорации, а в живые и популярные места. 

Органично встроенный РР  в фильме Сакена Жолдаса «Он и она» (2013 

г.)  и фильме Армана Асенова  «Возвращение в «А» (2016 г.). В первом фильме 

герои переписываются в Facebook, пользуются телефонами марки Samsung, но 

делают это ненавязчиво и только тогда, когда этого требует сюжет. РР 

поставлен на грань между рекламой и констатацией факта, что данная 

социальная сеть и сотовый телефон используются повсеместно. 

Во втором фильме продюсер картины решил вопрос с PP не менее 

оригинально, несмотря на то, что военная драма - не самый простой жанр для 

размещения РР. Чтобы не перегружать фильм излишней разнообразной 

https://brod.kz/persons/farhat_sharipov/
https://brod.kz/films/skaz_o_rozovom_zaytse/
https://brod.kz/films/skaz_o_rozovom_zaytse/
https://brod.kz/persons/saken_joldas/
https://brod.kz/films/on_i_ona/
https://brod.kz/persons/arman_asenov/
https://brod.kz/films/vozvracshenie-v-a/
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рекламой, он пригласил в партнеры «Казкоммерцбанк», выделивший  

7 миллионов долларов на съемки и еще 10 миллионов долларов в продвижение 

рекламы фильма. В свою очередь, в сюжет фильма введены финансовый портал 

Homebank и платежные карты GO, выручающие героев истории в трудный 

момент. 

Таким образом, следует сказать, что казахстанский кинематограф 

переживает период подъема. Коммерциализация казахстанского кино и 

увеличение значения кинематографа в целом способствуют улучшению 

качества отечественных картин. Отчасти это связанно с началом работы 

государства по модернизации общественного сознания казахстанцев, в котором 

кино отведена главенствующая роль [8]. Казахстанское общество готово к 

формированию и восприятию своих собственных ценностей. Казахстанское 

кино появилось в период советского кинематографа, формировавшегося на 

устаревших идеологических догмах. Его роль неоспоримо высока. Однако, в 

нынешних реалиях он лишь отчасти может быть помощником в вопросе 

формирования новых ценностей и продвижения отечественных брендов. В 

данный момент американские кинокомпании по многим причинам имеют 

доминирующее положение в киносфере мира и Казахстане в частности. Они 

продвигают свои ценности и свою культуру, продвигают экономические 

интересы бизнес структур и транснациональных корпораций. Кинематограф 

вышел за рамки искусства, и несет целый спектр экономических и 

идеологических влияний на умы зрителей. 
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WORK WITH THE SONG AS ONE OF THE METHODS  

OF MOTIVATION FOR CADETS  
 

Turgunova А.М., 

lecturer of the Departement of Language, master of humanitarian sciences 

Kostanay аcаdemy of the IAM of the Republic of Kazakhstan after Sh. Kabylbayev 

 

Nowadays, great importance is paid to the study of English. Today, English has 

acquired the status of a language of global communication. A person who enters the 

level of international and international communication should fully possess the skills 

and abilities to express his thoughts in English. Communication goes to one of the 

most important places in the world. But communication, in turn, needs motivation. It 

is clear that it is impossible to force a person to communicate freely in English in a 

formal way. It is important to create such conditions that communication becomes 

necessary for the cadet to want to talk, not for a good assessment, but simply because 

communication has become a need for him. At the same time, it is necessary to take 

into account the natural fear of the cadet before speaking English. Overcoming the 

existing psychological barrier, as well as the complex internal pressure is one of the 

most important tasks facing us. When solving it, we take into account the fact that the 

educational process will be effective only if each individual cadet from a passive 

contemplator, allowing himself to teach, in an active and creative participant in the 

process. Theoretically, this statement is true. In practice, however, the cadets very 

often lack the language experience and feel difficulty in language expression. To 

overcome these difficulties and create a positive, emotional and linguistic motivation 

can be used in the classroom songs in English. Thus, under condition of influence not 

only on consciousness of cadets, but also penetration in their emotional sphere the 

complex solution of practical, educational, educational and developing tasks is 

possible. Lately a lot of talk about "activity" approach to learning that the teacher 

should not put knowledge into the heads of their cadets, and must teach them to 

independently acquire knowledge-based skills that they already possess, to learn to 

build an associative array that helps to generate new knowledge that can be used in 

real life situations. That is why in the classroom it is desirable to pay attention not 

only to learning the basics of the language reading, writing, listening, speaking, 

grammar, etc., but also freedom in communication. I believe that this can be achieved 

and thus arouse interest in learning the language when learning English songs. 

Songs and music are effective methods of influencing the feelings and 

emotions of cadets. Music and songs can provide invaluable assistance in learning the 

English language.  

Songs can be used for a variety of purposes: for the development of listening 

and pronunciation skills, vocabulary, development of speech skills, to familiarize 

students with the elements of the culture of the country of the studied language, as 

http://today.kz/news/kazahstan/2017-09-04/749483-nazarbaev-nado-tratit-dengi-na-kachestvennoe-kino-a-ne-shlepat-filmyi/


229 

well as for the development of grammar skills.  

What are the methodological advantages of songs in learning English? In 

songs, grammatical structures are better assimilated and activated; songs are a means 

of stronger assimilation and expansion of vocabulary, because they include new 

words and expressions; in songs, the familiar vocabulary is found in a new contextual 

environment, which helps to activate it. In songs there are common nouns, 

geographical names, the realities of the country of studied language, poetic words. 

This contributes to the development of cadets’ sense of language, knowledge of its 

stylistic features. Songs contribute to the improvement of pronunciation skills; songs 

stimulate monological and dialogic statements, serve as the basis for the development 

of speech-making activities of cadets; songs contribute to the aesthetic education of 

cadets, team building; songs provide an opportunity to relax, take a short break in 

routine learning activities in the classroom. This is a kind of relaxation in the middle 

or at the end of the lesson, when you need unloading, relieving stress and restoring 

efficiency, activates language activity, increases emotional tone. 

So, thanks to songs and music, the lesson creates a favorable psychological 

climate, reduces the psychological burden, supported by the interest in learning 

English.  

But in order for the song to play its positive role, it is necessary to adhere to a 

certain algorithm of its use. You should start with a careful selection of songs. Here it 

is necessary to adhere to some principles, namely: 

1) the song must be authentic; 

2) it is also necessary to match songs to the level of language training of cadets, 

methodological value of the song and some correlation with the curriculum;  

3) it should correspond to the age and interests of the cadets (popular songs in 

most cases best reflect the interest of modern youth due to their authentic cultural 

content);  

4) it is necessary to remember that not only the lyrics are of interest, but the 

melodies themselves should please the cadets, the music should be modern and alive. 

The music itself can create a favorable atmosphere, stimulate the imagination of 

cadets [1]. 

If the selection of a song does not comply with these principles, it may not be 

very useful. That is why the songs that were composed specifically for any 

grammatical structures, did not take root and did not increase interest in learning the 

language, because they were often boring and artificial.  

And yet we must not forget about one particular song: cadets will sing songs 

not only in the classroom, but when the lesson has already be far behind, and they 

will sing for his pleasure. Songs are not forgotten unlike grammatical structures, 

which « evaporate»  from the head at the end of the lesson, songs can live a long time 

and become part of someone's culture.  

The songs need to be selected so that they can be sung both in chorus and 

individually, so that it is easy to catch the melody and words. Best of all, in my 

opinion, for this approach the songs of the Beatles: always modern and popular, like 

the youth, are always in demand, easy to remember the words and the tune, authentic, 

accurately, clearly pronounce the lyrics.  
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Cadets can get acquainted with the elements of the culture of English, 

information of the national character, the facts of political and social life, the facts of 

everyday life, conversational formulas, norms and values of society. The majority of 

these facts are reflected in the lyrics.  

For example, in the songs you can find all the grammatical phenomena of the 

English language: nouns (Police officer), numerals, prepositions, adverbs, pronouns 

(and I love her), modal verbs, degrees of comparison, possessive case, types of times 

(Yesterday), etc.  

How do I work with a song? Here it is necessary to develop a system of 

exercises for this song. After listening to the song, which should be preceded by a 

preparatory stage (since listening to the song is listening to a rather complex level), 

the teacher conducts any tasks, depending on the purpose, they set. Songs can be used 

for different purposes: 

1. Use songs to practice grammar structures (find certain grammatical 

phenomena, convert one time to another, etc.).  

2. You can carry out to dramatize the songs.  

3. Convey the content of the song in your own words.  

4. To change direct speech into indirect.  

5. To write a play, to create dialogues based on it, to imagine that the 

characters speak to each other according to the song.  

6. Song recovery: a) record a song with missing words; b) record a song line by 

line, listening on the tape recorder, making the necessary pauses so that the cadets 

have time to write. [2] 

One of the examples of work on grammar based on a song from the repertoire 

"the Beatles". 

I. Listen to the song observing pronounces. 

 I give her all my love  

That s all I do  

And if you saw my love 

You d love her too 

She gives me everything 

And tenderly 

The kiss my lover brings 

She gives to me 

A love like ours 

Could never die 

As long as 

I Have you never me 

Bright are the stars that shine 

Dark is the sky 

I know this love of mine 

Will never die 

Bright are the stars that shine 

Dark is the sky 

I know this love of mine 
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Will never die 

II. Find the Verbs in Present Simple (V, Vs), Future Simple (will +V).  

Or, working with the song "Police officer", the task can be the following: 

Listen to the song and fill in the gaps with a word you hear. And after listening the 

task can be: try to retell the song. 

I belong to the_______ ________; 

To me any _______ you may report. 

I catch thieves and don’t let them flee. 

A police officer is what they call me! 

I ______ your city, night and day. 

Face many_______, come what may. 

I may be a woman or a man, 

See me on foot or a bike, or in a van. 

In a _________I’m usually dressed, 

Be it ______, _______, _______ or _______, 

But in civil clothes I may move around, 

To spot thugs hiding in the town! 

I ______and ______ crime, 

Arrest law-breakers, and charge them a fine. 

I help in rescue operations, 

And handle critical situations! 

Directing traffic is one of my jobs, 

Also controlling unruly mobs, 

Even when I am off duty, 

I am in charge of your_________! 

I endure very tough training. 

I serve you without complaining. 

A __________or a constable, 

For your safety I’m responsible! 

Thus, the work with the song helps to relieve the psychological burden when 

communicating in a foreign language, instills interest in the subject, allows better 

assimilate grammatical and lexical material, allows deeper reveal the personal 

potential of each student, develops positive personal qualities (activity, ability to 

work in a team), develops linguistic and socio-cultural competence. 
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3 СЕКЦИЯ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ІШКІ ІСТЕР 

ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ ЖӘНЕ 

ДАМУЫНДАҒЫ ШЫРАҚБЕК ҚАБЫЛБАЕВТЫҢ РОЛІ   
 

СЕКЦИЯ 3. РОЛЬ ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА В 

СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

КАЗАХСТАНА  
 

 

ГЕНЕРАЛДЫҢ ӨМІР ЖОЛЫ 

 

Н.Ж. Ибраева,  

ғылыми-зерттеу және редакциялық-баспа жұмысын ұйымдастыру бөлімінің 

ғылыми қызметкері, заң ғылымдарының магистрі, полиция майоры 

К.А. Сарсенова,  

ғылыми-зерттеу және редакциялық-баспа жұмысын ұйымдастыру бөлімінің  

аға ғылыми қызметкері, заң ғылымдарының магистрі, полиция майоры 

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы  

 

Белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақ КСР ішкі істер министрі, 

ішкі қызмет генерал-лейтенанты, ІІМ еңбек сіңірген қызметкері Шырақбек 

Қабылбайұлы Қабылбаев 1908 жылы Семей губерниясы Қарқаралы уезі 

Сарыарқаның асқақ таулары мен жазық даласының ғажап үйлесім тапқан тұсы 

– Абыралы болысындағы №3 ауылда дүниеге келген. Әкесі Қабылбай, анасы 

Масура барлық өмірін қолхозға арнаған қатардағы еңбек ардагерлері болатын. 

Үйленген, жұбайы – Ғазиза, ұлы – Марат, қыздары – Райхан, Әсия. 

Шырақбек Қабылбаев ауыл мектебінің 3 сыныбын аяқтап, 1924 жылы 

Семей қаласындағы ересектерге арналған қазақ мектебіне оқуға түседі.  Ол 

оқуды бітіргеннен кейін, 1925 жылы Семей педагогикалық техникумына оқуға 

түседі. Оқу орнының қабырғасында Шырақбек математика бөлімінде білім 

алды, алғашында 2-і даярлық тобында, содан кейін 4 негізгі курстарда. 

Техникумда сонымен қатар, Шырақбек арифметика, алгебра, геометрия, 

тригонометрия, физика, химия, орыс және қазақ тілін, орыс және қазақ әдебиет 

тарихын, саяси экономика және т.б. пәндерін оқыды. 

Семей педагогикалық техникумы қабырғасында білім ала отырып, осы 

оқуын комсомолдық қызметпен ойдағыдай үйлестіре білді, комсомол 

ұйымының қатарына енді. Ш. Қабылбаевтың студенттік кезі ең қызықты 

кезеңдерінің бірі болды. Оның бұл жолы көп қырлы тұлғасының пайда болуы – 

өзінің мінез-құлқымен және идеялық дүниетанымын қалыптастырып, мәдени 

құндылықтарды қалыптастырумен ерекшеленді. 

Сөйтіп, 1931 жылы техникумнан «Бастауыш мектеп оқытушысы» 

мамандығын алып шығады. Семей педагогикалық техникумының 

қабырғасында алған педагогикалық білім Шырақбекке жақсы өмірлік және 

кәсіби көмек болды. 
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Алғашында еңбек жолын педагогикалық бағытта бастаған жас маман 

1932 жылы Совет армиясының қатарына шақырылды да, 1932 жылдың 10 

қарашасынан бастап 1933 жылдың 14 қарашасына дейінгі аралықта 

Алматыдағы Кавалерия ұлттық полкінің қызыл әскерінде азаматтық борышын 

өтеді. Сол жылдары Кавалерияда қызмет ету ең беделді болып саналатын, 

көптеген жастар кавалериялық армия қатарына кіруді армандайтын. Бірақ,  

Шырақбекте орта білім болғандықтан армияда бір жыл қызмет етіп, 1933 

жылдың қараша айында взвод командиріне емтихан тапсырып (орташа 

комсомол құрамы) қайтарылады. 

Армия өмірі жас Шырақбектің көзқарасын түбегейлі өзгертті. Оның 

қызметінде басты құндылығы – Отанға, мемлекетке, қоғамға адал қызмет ету 

болып келетін. 

Қабылбаевтың негізгі қызметі ОГПУ-НКВД-дан басталды. Әскерден 

қайтарылғаннан кейін Шырақбек Қабылбаев құқық қорғау органдары 

қызметіне қабылданады. Осы кезеңнен бастап Шырақбекте жаңа өмір 

басталады. 

1933 жылдың 20 қараша айынан бастап 1938 жылдың 10 наурызына 

дейінгі аралықта НКВД органында қызмет атқарады. Оның қызметтік 

аттестация материалдарының ішінде  осы кезеңдегі қызметі жөнінде: «Ш. 

Қабылбаев НКВД органындағы қызмет уақытында тәртіпті, тапсырылған 

жұмысқа адал қарайды. Ынталы, қиын жағдайларда жылдам бағдар жасай 

алады. Тұрмыста сыпайы. Партиялық-қоғамдық жұмыстарға белсене қатысады. 

Өзінің идеологиялық деңгейін жоғарылатуға күнделікті жұмыс жасайды» деп 

мінездеме берілген. 

НКВД органының қызметінен босатылғаннан кейін 1938 жылдың наурыз 

айынан бастап тамыз айына дейін Шырақбек Қабылбаев Қазақ КСР СХК 

құпиялы қызметінің меңгерушісі болып қызмет атқарады. 

Қызметтің сатылы баспалдақтарынан сүрінбей өткен, Шырақбек 

Қабылбаев өз ісін мүлтіксіз орындауының арқасында Қазақ ССР Совет 

министрлігіне ауыстырылады да, мұнда ол кісі әр қилы қызметтерді басқара 

отырып, 16 жыл уақытын жұмсайды. Сөйтіп, 1940 жылы «кіші лейтенант» 

арнайы атағы беріледі. 

1941 жылы соғыс басталған кезде, Шырақбектің оған қосқан үлесі көп 

болды. Өнеркәсіп мекемелері соғысқа қажетті қару-жарақ түрлерін өндіруге 

кірісті. 

1941 жылдың 8 наурыз айынан бастап 1942 жылдың 11 наурызына дейін 

Қазақстанның КП ОК кадр бөлімінің советтік органының кадр секторының 

меңгерушісі болып қызмет атқарады. 

1941 жылдың 29 желтоқсанында Жаңа жылдың қарсаңында Ш.Қабылбаев 

Қазақстан делегациясын басқарып, азық-түлік тиелген 15 вагон эшелонды  

Батыс майданда орналасқан Панфилов атындағы 8-ші гвардиялық дивизиясы 

болып аталған жауынгерлер құрамына  сәлем-сауқаттарды тапсыратын 

Қазақстан КП ОК өкілі ретінде барады.  Аталған құраманың жауынгерлеріне 

Қазақстанның еңбекшілерімен жиналған сәлем-сауқаттарды тапсыру керек 

болатын. Оны апаратын делегация құрамының бастығы болып Ш.Қабылбаев 
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тағайындалады. Делегацияны дивизия өкілі штаб комиссары Фролов қарсы 

алады. Панфиловшы-жауынгерлердің арасында майдан өмірімен  танысып, 

жауынгерлермен кездесіп, олардың алдында сөз сөйлеп, күш-жігерлерін 

көтереді. Дивизия панфиловшы-жауынгерлерінің арасында 12 күн болып, 

Бауыржан Момышұлының, жолдас Афониннің, жолдас Тараданың ерліктерімен 

танысады. Бұл тылдан майданға барған қазақстандық алғашқы делегация еді. 

1942 жылдың 11 наурыз айынан бастап 1948 жылдың 16 қараша айына 

дейін Қазақстанның КП ОК ұйымдастырушылық-нұсқаушылық бөлім 

меңгерушісінің орынбасары болады. 1943 жылдың ақпан айында 

Ш.Қабылбаевқа «аға лейтенант» арнайы атағы беріледі. 

1948 жылдың 16 қарашасынан бастап 1953 жылдың 9 мамырына дейін 

Қазақстанның ОК КП әкімшілік бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарып 

жүріп, 1952 жылы КПСС ОК кезіндегі Жоғары партия мектебінің «партиялық-

советтік жұмыскер» мамандығы бойынша сырттай оқу бөлімін үздік бітіреді. 

1953 жылдың 9 мамырында Қазақстанның КП ОК әкімшілік және сауда – 

қаржы органының бөлім меңгерушісі болып бекітіледі. Осы лауазымда бола 

тұра, Қазақстанның құқық қорғау органдарының қызметтерін, дәлірек айтқанда 

ІІМ, МҚК, прокуратура, Жоғары сот, Әділет министрлігі, әскери ұйымдармен 

ДОСААФ, денсаулық сақтау, спорт ұйымдарын және Әлеуметтік қамтамасыз 

ету министрлігіне басшылық етеді. 

Іскерлігі мен саяси жағын ескере отырып, 1954 жылдың 9 тамызында  

Ш.Қабылбаевты Қазақ КСР ішкі істер министрі жауапты лауазымға 

тағайындайды. 

1954 жылдың тамыз айында Шырақбек Қабылбаев Қазақ КСР Ішкі істер 

министрі болып тағайындалып, кезекті «полковник» арнайы атағы беріледі. 

1957 жылдың шілде айында Ш. Қабылбаев – алғашқы милиция генерал-

майоры болып танылатын 3 рангілі ішкі қызмет генерал атағы беріледі. 

Сондықтан да, әлемдік деңгейде мақтанышпен көрсетуге лайықты қайраткер, 

дара тұлға деп атауға болатын. 

Сонымен қатар, Шырақбек Қабылбаевтың өмір жолында кедергілер мен 

бөгеттер кездеседі. Сол кедергінің бірі 1959 жылы Теміртау қаласында 

Қарағанды металлург зауытының құрылысы кезіндегі жұмысшылардың жаппай 

тәртіпсіздіктерінің салдарынан болған оқиға. Ол Теміртау қаласындағы 

металлургия комбинатын Қазақстан магниткасы деп атаған. Мұнда болған 

оқиға Шырақбектің жүрегіне ауыр тиеді, өйткені оны өкілеттерін асыра 

пайдаланды деп заңсыз кінәлап, министр қызметінен босатады. Сөйтіп, 

Ш.Қабылбаев пен Қарағанды облысы ІІБ бастығы, полковник Н.Н.Любых 

екеуіне Қазақ КСР 145-бабы бойынша (билігін асыру) қылмыстық іс қозғалды. 

Бірақ Шырақбек Қабылбаев тоғыз айға созылған қылмыстық іске 

төзімділікпен қарады. 

Қабылбаевтың осы ісін КСРО Бас прокуроры Руденко жеке қарап, 

негізсіз және дәлелденбеген кінәларды алып тастауға нұсқау береді. Сөйтіп 

қылмыстық іс тоқтатылып, Ш.Қабылбаевтың өмірінде ұзақ күткен тарихи 

әділдік орнады. 

Сонымен қатар, Ш.Қабылбаев өзі қызмет атқарған жылдарында 
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Республиканың Ішкі істер органына кадрларды даярлау бойынша  

ведомстволық оқу орындарын ашу ісіне көп көңіл бөлген болатын. Бұл 

мақсатқа жету жолы өте қиын еді. Құқық қорғау саласында жоғары білімі бар 

қызметкерлер жетіспейтін. Бірақ, министр Шырақбек Қабылбаев мектептерді 

ашу үшін талмай күш салып, 1956 жылы Алматы қаласында милицияның 

арнайы орта мектебін ашты. Осы мектептің ашылуы Теміртауда, Шымкентте, 

Қостанайда арнайы оқу орындарының ашылуына себеп болды. 

1959 жылдың 16 желтоқсан айынан бастап 1960 жылдың 27 ақпанына 

дейінгі аралықта ЖӘҚҚ (жергілікті әуеге қарсы қорғаныс) Алматылық 

республикалық мектебінің курс бастығы болып қызмет атқарады. Бұл қызметте 

Шырақбек Қабылбаев 1959 жылдың 16 желтоқсанынан 1960 жылдың 27 

ақпанына дейін жұмыс істеді. 

1958 жылы Ш. Қабылбаевтың басшылығымен Ішкі істер министрлігіне 

пайдалану үшін екі үлкен объект беріледі, олар Ыстықкөлдегі жоғары таулы 

автокөлік жолы мен Алматы әуежайындағы ұшу-қону жолы.  Сондай-ақ, тың 

игеру жолдамасы бойынша тек қана мамандар, еркін – патриоттар ғана келген 

жоқ, сонымен қатар, жеңіл пайда табамыз деп қылмыстық ортаның өкілдері де 

келді. 

КПСС ОК Бас хатшысы Л.И. Брежневтің келісімімен және Қазақстан КП 

ОК бірінші хатшысы, КПСС ОК Саяси бюросының мүшесі, Д.А.Кунаевтың 

ұсынысы бойынша Ш. Қабылбаев екінші рет жауапты да жоғары лауазымға 

тағайындалады. 1967 жылдың 1 қараша айында Ш.Қабылбаевқа 2 рангілі ішкі 

қызмет генерал атағы беріледі. 

1967-1973 жылдары қайтадан министр қызметін атқарды. Осы министрлік 

қызметін атқарып жүргенде, өсіп келе жатқан ізбасарларға 300-400 мың 

данадан тұратын бірнеше еңбектерін ұсынды, соның ішінде: «Расследование 

продолжается», «Синие шинели», «Преступление могло не быть», «Особое 

назначение» және т.б. Жарық көрген очерктер жинақтары нақты оқиғаларға 

негізделген. 

Сонымен қатар, ІІМ-нің кадрларын дайындауға қол жеткізген 

Ш.Қабылбаевтың ендігі мақсаты Қарағандыда жоғары милиция мектебін ашу 

еді. Мектепті ашу үшін Ш. Қабылбаев Мәскеу қаласына КСРО ішкі істер 

министрі, армия генералы Н.А. Щёлоковқа төрт рет барған еді. Н.А. Щёлоков 

Шырақбектің Қарағандыда жоғары мектеп ашу мақсатын қолдады. Қарағанды 

мектебінің алғашқы бастығы заң ғылымдарының кандидаты, кейін заң 

ғылымдарының докторы, профессор, ішкі қызмет генерал-майоры Барымбек 

Бейсенович Бейсенов болды. 

Шырақбек Қабылбаев өзінің қызметінде кадрларды даярлау мәселесіне 

айрықша көңіл бөлетін. Сондықтан да, оның ұйымдастырушылық қабілеті 

арқасында оқу орындарының қабырғасында ішкі істер органдарының жоғары 

білікті мамандары дайындалды, олардың арасынан шыққан милиция 

генералдары да бар. Сөйтіп, ол Қазақстан полицияларының беделдерін көтерді.  

Сонымен қатар, өзінің адал қызметі үшін Ленин ордені, екі мәрте Еңбек Қызыл 

Ту орденімен және басқа да бірнеше медальдармен марапатталды. 

1973 жылдың 12 қарашасында Ш. Қабылбаев 66 жасында одақтық 
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дәрежедегі дербес зейнеткер ретінде құрметті демалысқа шықты. 

КСРО Ішкі істер министрі Н. Щёлоковтың бұйрығымен елде заңдылық 

пен құқықтық тәртіпті нығайту саласындағы елеулі еңбегі үшін Шырақбек 

Қабылбаевтың есімі КСРО ІІМ Құрмет кітабына енгізілді. 

Кейінгі ұрпақтар санасына сіңіру жолында аянбай тер төккен Шырақбек 

Қабылбаевтың өз өмір жолы туралы естелік кітап жазуға ойы болған, бірақ ол 

мақсатын іске асыруға уақыт қысқа болды. 1976 жылы 68 жасында алғашқы 

милиция генерал-лейтенанты Шырақбек Қабылбаев кенеттен қайтыс болды. 

Отан патриотының бірі Шыра0бек Қабылбайұлы Қабылбаев Алматы 

қаласындағы Орталық зиратта жерленген. 

2014 жылғы 9 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің  

№ 1587 қаулысымен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 

Қостанай академиясына Шырақбек Қабылбайұлы Қабылбаевтың есімі берілді. 

Осы оқу ордасында білім нәрін алып жатқан курсанттар көп. Болашақта 

академиямыздың әрбір түлегі, иығына жұлдыз тағатын болашақ офицерлер 

генерал-лейтенанттың ізін қуып, сол кісінің есіміне лайықты, сол кісідей 

Отанына адал қызмет ететін азамат болып тәрбиеленіп шығатынына еш 

күмәндарымыз жоқ. 

Сондықтан да, осы мақаланы «Өмір жолындағы қиындықтарды жеңе 

біліндер. Әрқашанда оптимист, қайсар және берік болыңдар!» деген Шырақбек 

Қабылбаевтың сөзімен түйіндемекпіз. 
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экономического и политического пространства. XX век в истории Республики 

Казахстан предстал перед нами, как особая веха исторического времени. В этот 

исторический период происходили многочисленные стратегически важные 

политические и экономические процессы. Особенно следует обратить внимание 

на начало прошлого столетия, когда история казахского народа наполнялась 

стратегически важными событиями. Начало XX века ознаменовалось  

поднятием национального самосознания, активным политической 

деятельностью представителями национальной интеллигенции. 

Одним из значимых исторических событий  начала обозначенного 

периода является  жизнь и деятельность  Кабылбаева Шракбека Кабылбаевича. 

Сегодня чрезвычайно высок интерес к легендарной личности. Видимо, таково 

требование времени- вспомнить того, кто поднял престиж милиции на 

высочайший уровень, брал на себя ответственность за ведомство, за судьбы 

людей, кто видел события в перспективе, был привержен идее уважительного  

отношения к человечеству, у кого первичной была совесть. Дефицит этих 

понятий и явлений остро ощущается в наши дни. 

Что выделяло его среди других руководящих деятелей республики? Это  

прежде всего ярко выраженный интернационализм, деловитость, честность, 

аккуратность во всем - в словах и делах, уважительное отношение к людям. Он 

сам прошел суровую школу жизни. Испытал горе и радость. Знал истинную 

цену куска хлеба.  Высоко ценил дружбу между людьми разных 

национальностей. С детства воспитал в себе такие качества, как порядочность, 

моральная чистота [1]. 

Шракбек Кабылбаев родился 8 марта 1908 года в Каракаралинском  ауле 

Абыралы №3, который раньше относился к Семипалатинской Губернии. 

Родители мальчика являлись ветеранами труда, которые всю жизнь 

посвятившие работе в колхозе. Отец – Бухарбаев Кабылбай очень тщательно 

относился к воспитанию свое го сына. Мать – Бухарбаева Масура с самого 

рождения сына оберегала и воспитывала в духе патриотизма будущего 

генерала. 

В 1930 году родители Шракбека вступили в колхоз и до 1932 года 

проживали в ауле № 2 Абралинского района [2]. Родившись в бедной казахской 

семье, он с детства познал нужду, видел ее постоянно и в среде простых 

аульчан. Уже тогда ему были не чужды такие понятия, как сердобольность, 

чувство ответственности, справедливость. Как свидетельствуют современники, 

именно эти качества, помноженные с годами на житейский опыт, 

профессионализм, помогли ему не только восстановить упавший престиж 

органов внутренних дел, но и поднять его на качественно новый уровень. 

Шракбек Кабылбаев с детства рос активным, энергичным, 

любознательным мальчиком. Родители мальчика всегда стремились к тому, 

чтобы их  дети были воспитанными и образованными. Они всецело  направляли 

сына на путь самообразования и самовоспитания. Сначала, Шракбек проживал 

с родителями, двумя сестрами и учился в аульной школе. Он начал 

самостоятельную жизнь 16-летнего возраста. После окончаниятрех классов 

аульной школы, в 1924 году поступил в школу взрослых казахов в городе 
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Семипалатинске. Затем, в 1925 году поступает в подготовительную группу 

Семипалатинского педагогического техникума. 

Согласно источникам, с  сентября 1925 по июнь 1931 года учился в 

Семипалатинском педагогическом техникуме, первоначально в двух 

подготовительных группах, затем – на четырех основных курсах. Работал 

учителем математики в школе, потом инструктором городского отдела 

образования, заведующим школой колхозной молодежи Жана-Семей 

Семипалатинской области. В 1932 году его призвали в ряды Красной Армии, 

служил в кавалерийском полку в Алматы. В стенах техникума  молодой 

человек активно участвовал в комсомольской работе. В период пребывания в 

техникуме работал ликвидатором по линии Турксиба и заведующим детской 

площадкой на Сольпроме «Карабаш-Туз», где 5 августа 1930 года был принят 

кандидатом ВКП (б) в Семипалатинской городской партийной организации. В 

июле 1931 года окончил Семипалатинский педагогический техникум 

(Казпедтехникум) по специальности «Учитель начальной школы». Затем 

постепенно складывается его преподавательская деятельность. После 

окончания техникума, в период с июня по 15 октября 1931 года работал 

преподавателем математики, заведующим учебной частью школы «Стройуч» 

Семипалатинского мясохладостроя. 

Рассмотрев начало жизненного пути Шракбека Кабылбаева, можно 

утверждать, что это была достойная личность своего времени. С юного возраста 

очень высоко ценил произведения Мухтара Ауэзова, приводил на память образ 

Абая Кунанбая, отдельные пословицы, поговорки из книги  «Путь Абая», 

дружил с Габитом Мусреповым, Сабитом Мукановым, Сапаргали Бегалиным. 

Любил народные казахские песни и очень любил читать. Особенно любил 

художественную литературу. У него была обширная библиотека из мировой, 

русской, казахской классики [1, с.101]. 

Мысль рождает другую мысль. История создается в нашем обществе, в 

наше время. Главное – не пропустить ничего, записать. С этой мыслью мы 

обратились к теме становления личности «первой» в казахской истории, 

вышедший из казахов Шракбек Кабылбаев – в последующем,  государственный 

и общественный деятель, Министр внутренних дел Казахской ССР, генерал-

лейтенант, Заслуженный деятель Министерства внутренних дел. Шракбек 

Кабылбаев остался в истории видным партийным и государственным деятелем. 

История благосклонно отнеслась к нему, что не всегда бывает с крупными 

деятелями, революционерами и реформаторами.  

Сегодня, учитывая заслуги Шракбека Кабылбаева перед государством и 

обществом, его вклад в реализацию кадровой и государственной 

политики,органов внутренних дел, Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 09 декабря 2014 года № 1287 для того, чтобы оставить 

исторический след и память о нем Костанайской академии Министерства 

внутренних дел присвоено имя Шракбек Кабылбаевича Кабылбаева [3].  

В рамках получения высшего образования в стенах Костанайской 

академии МВД Республики Казахстана, среди курсантов постоянно проводятся 

мероприятия,  позволяющие узнать много нового о становлении жизненного 
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пути. Таким образом, современное поколение, обучается и растет на реальном 

примере исторической личности Шракбека Кабылбаева.  Этопозволяет 

дисциплинировать и приобщать к труду  поколение  XXI века. 
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Табулденова Г.Б., 

преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин,  

магистр педагогических наук, старший лейтенант полиции 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

 

Твердо и без колебаний посвящайте 

себя целиком и полностью работе 

органов МВД, будьте патриотами 

этой системы.  

Дорожите и уважайте форму. 

Ш. Кабылбаев 

 

Жизненный и профессиональный путь легендарного Министра 

внутренних дел Казахской ССР, государственного и общественного деятеля, 

генерал-лейтенанта внутренней службы Кабылбаева Шракбека Кабылбаевича 

(1908-1976) насыщен на исторические события. 

Он жил и творил в судьбоносное и переломное для страны время. Стоял у 

истоков многих прогрессивных преобразований; принимал непосредственное 

участие в становлении государственности Казахстана,  формировании и 

совершенствовании деятельности органов внутренних дел Казахской 

республики. 

Многогранная трудовая деятельность Шракбека Кабылбаевича 

Кабылбаева на посту Министра внутренних дел Казахской ССР была 

направлена на качественный отбор кандидатов в органы внутренних дел, 

формирование компетентных, образованных сотрудников, заботу о личностном 

и профессиональном росте работников милиции, повышение служебной 

подготовки, улучшение материально-бытового положения казахстанских 

милиционеров. 

http://e-history.kz/ru/publications/view/2428
http://e-history.kz/ru/publications/view/2428
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Постановлением ЦК КПСС 10 августа 1954 года Шракбек Кабылбаевич 

Кабылбаев был утвержден Министром внутренних дел Казахской ССР. 

Одним из первых документов, подписанных Ш. Кабылбаевым в 

должности Министра внутренних дел, стал приказ от 18 августа 1954 года «О 

поощрении». 

В приказе отмечалось, что по указанию партийных органов в начале июля 

1955 года в колхоз имени Сталина Нарынкольского района Алма-Атинской 

области была направлена бригада сотрудников МВД в количестве 19 человек 

для оказания практической помощи колхозу в сеноуборке. Работая в колхозе с 

15 июля по 10 августа 1954 года бригада сотрудников МВД во главе с 

бригадиром младшим лейтенантом Савостиным и партгруппоргом капитаном 

Колупаевым проделала большую работу по восстановлению размытой плотины 

межколхозной ГЭС и далее на сеноуборке, выполняя нормы на 180-200 %. 

Наряду с физической работой бригада сотрудников МВД проводила 

большую политическую работу по разъяснению дирректив партии и 

правительства среди колхозников и других групп городского населения, 

привлеченных в помощь колхозу, проводили беседы, выпускали боевые листки, 

участвовали на собраниях колхозников и т.д., в результате чего завоевали 

авторитет среди местного населения, получили хороший отзыв от руководства 

и партийной организации колхоза. За добросовестную работу по оказанию 

помощи в сеноуборке колхоза им. Сталина Нарынкольского района Алма-

Атинской области вышеперечисленные струдники МВД были пощрены 

правами Министра внутренних дел Казахской ССР [1, с. 127]. 

Органы внутренних дел республики в 50-х гг. ХХ столетия испытывали 

острый дефицит в квалифицированных, образованных кадрах. 

Так, в 1957 году отмечалось неудовлетворительное состояние служебной 

подготовки личного состава милиции МВД Казахской ССР. Значительная часть 

работников, принятых в милицию, допускалась к исполнению служебных 

обязанностей без соответствующей подготовки. За 2 года (с 1956-1958 гг.) в 

органах милиции республики первоначальную подготовку на трехмесячных 

курсах прошли только 17,9 % вновь принятых на работу. На должности 

милиционеров и начальствующего состава было принято значительное 

количество лиц, не имевших необходимого образования. Из 1136 человек, 

принятых на должности милиционеров в 1957 году, 519 человек имели 

образование ниже 7 классов и из 665 человек, принятых на должности 

начсостава 306 не имели среднего образован и 16 человек имели низшее 

образование. 

Начальники УВД областей проявляли мало заботы о повышении 

служебной квалификации работников милиции. Учебные планы по текущей 

подготовке, как правило, не выполнялись. Качество занятий было низкое, 

многие из них сводились к читке приказов, обзоров и директив, без анализа 

работы того или иного отдела, недостаточно использовался положительный 

опыт работы милиции. Многие преподаватели готовятся плохо, работа учебно-

методических комиссий не организована. 

В ряде УВД областей политико-воспитательная работа среди личного 
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состава не проводилась, в результате этого личный состав имел слабую 

служебно-боевую подготовку, неряшливый внешний вид, проявлял факт 

недисциплинированности, нарушения законности и аморального проявления. В 

учреждениях милиции была неудовлетворительно организована физическая 

подготовка и изучение приемов «САМБО». Во многих областях не были 

оборудованы спортплощадки, тиры, редко проводились соревнования по 

различным видам спорта. Алма-Атинский и Карагандинский межобластные 

учебные пункты должным образом не были оборудованы, не имели в 

достаточном количестве необходимой литературы (по состоянию на 1958 год в 

республике функционировали 2 учебных пункта милиции - Карагандинский и 

Алма-Атинский учебные пункты). 

Группы подготовки областей были укомплектованы некачественно, 

многие из работников не имеют достаточной подготовки, работают без 

желания, слабо осуществляют контроль и мало оказывают помощи в обучении 

личного состава милиции. Серьезные недостатки в обучении и воспитании 

личного состава значительно снижали качество работы органов милиции по 

борьбе с преступностью и охране общественного порядка. 

В связи с этим Министр предложил Карагандинский учебный пункт 

милиции с 1 марта 1958 года расширить и довести контингент слушателей до 

150 человек, а в Алма-Атинском учебном пункте милиции – до 100 слушателей. 

В 1958 году в отдельные подразделения милиции республики на 

должности начальствующего и офицерского состава принимались лица, не 

имевшие среднего образования; на должности рядового и сержантского состава 

- лица с низшим образованием, которые по уровню своей подготовки не могли 

обеспечить выполнение стоявших перед органами МВД задач. 

Уровень образования сотрудников милиции к концу 50-х гг. ХХ века был 

достаточно низким. Преобладающее большинство сотрудников, служивших на 

должностях офицерского и начальствующего состава, рядового или 

сержантского состава, не имели среднего образования, что не могло не 

сказываться на качестве работы в целом. 

Шракбек Кабылбаев ратовал за привлечение к работе в органах 

внутренних дел местных национальных кадров. Он неоднократно указывал на 

то, что в числе принятых на работу крайне незначительна прослойка членов и 

кандидатов в члены КПСС, недостаточно уделяется внимания подбору и 

подготовке местных национальных кадров. 

Как свидетельствуют документы, в 50-х гг., несмотря на низкий уровень 

качества кадров, слабо проводилась работа по охвату максимального 

количества сотрудников учебой в общеобразовательных школах, средних 

специальных и высших заведениях, особенно лиц, не имевших среднего 

образования, допускался большой отсев охваченных учебой, отсутствовал 

надлежащий контроль за учебой личного состава [2, с. 93]. 

Решение актуальных вопросов качественной подготовки кадров, 

образовательного обеспечения сотрудников казахстанской милиции, являлись 

первоочередными в деятельности Ш.К. Кабылбаева. Большое внимание 

Шракбек Кабылбаевич уделял именно обучению личного состава, повышению 
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им своего образовательного, профессионального уровня. 

Ряды сотрудников казахстанской милиции в период руководства МВД Ш. 

Кабылбаевым пополнялись новыми специалистами. Учебные пункты милиции 

уже не справлялись с увеличивающимся ростом численности будущих 

сотрудников. В связи с этим в 1958 году было принято решение о проведении 

первоначальной подготовки лиц начальствующего и рядового состава милиции 

на полуторамесячных сборах при УВД областей Казахской ССР. 

Шракбек Кабылбаевич требовал неукоснительного соблюдения приказов, 

в частности строгого соблюдения условий приема будущих сотрудников на 

работу в милицию, принятия решительных мер к устранению имевшихся 

недостатков в обучении личного состава милиции, обеспечения выполнения 

учебных планов и высокого качества проводимых занятий. 

Следует отметить, еще одну особенность, характеризующую 

профессиональную деятельность Ш. Кабылбаева. Система проведения занятий 

по служебной подготовке сотрудников казахстанской милиции была заложена 

еще самим Шракбеком Кабылбаевым. Шракбек Кабылбаев проявлял 

непосредственную заботу о выделении необходимых помещений, их 

оборудования нужным инвентарем, создании фонда учебных пособий. 

В системе МВД с 1 января 1955 года были организованы политические 

занятия по специальным темам [3, с. 13]. 

В течение 1958 года ставилась задача добиться полного охвата 

первоначальной подготовкой всех лиц, вновь принятых на работу в органы 

территориальной и транспортной милиции. В будущем, до получения 

первоначальной подготовки будущих сотрудников планировалось назначать 

временно исполняющими по должности и использовать их на службе под 

руководством опытных работников милиции. Таким образом, следует 

констатировать о формировании института наставничества в системе органов 

милиции того времени. 

На регулярной основе проводились краткосрочные сборы по подготовке 

начальников горрайорганов милиции и их заместителей, оперативного состава, 

уголовного розыска, БХСС, следственных аппаратов и участковых 

уполномоченных. 

Принимались меры к улучшению физкультурно-массовой работы, 

оборудовались спортивные площадки, тиры, регулярно проводились 

спортивные состязания по различным видам спорта. Особое внимание 

обращалось на регулярное проведение занятий с личным составом милиции по 

изучению приемов «Самбо». Обеспечивалась регулярная работа методических 

комиссий [4, с. 51-55]. 

Вопросы кадрового обеспечения органов внутренних дел и повышение 

уровня образования сотрудников казахстанской милиции являлись одними из 

главных приоритетов в профессиональной деятельности Шракбека 

Кабылбаевича Кабылбаева. Решение этих актуальных проблем находилось на 

постоянном контроле Министра внутренних дел Казахской ССР Ш.К. 

Кабылбаева. 

Первоначально полученное Ш. Кабылбаевым педагогическое 
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образование оказало значительное влияние на всю его последующую 

профессиональную деятельность в должности Министра внутренних дел 

Казахской ССР. 

В его многогранной работе всегда прослеживалась четкая генеральная 

линия Педагога с большой буквы, решавшего организационные, служебные 

задачи с педагогической, методической и методологической точки зрения. Во 

главу угла он всегда ставил Личность Человека, уважение его законных прав, 

свобод и интересов. К решению проблем он подходил комплексно, 

основательно, оценивая задачу со всех сторон. 

Шракбек Кабылбаев стоял у истоков ведомственного высшего 

образования. Первоначально Алма-Атинская специальная средняя школа 

милиции, а позднее – Карагандинская высшая школа милиции являлись 

детищем Шракбека Кабылбаевича. Из многочисленных архивных документов 

заметно, что Ш. Кабылбаев лично отслеживал последующую деятельность 

выпускников Школ и судьбу ведомственных учебных заведений. Ежегодно 

создавались комиссии по распределению выпускников ведомственных учебных 

заведений. 

Министерство внутренних дел Казахской ССР в 50-х гг. ХХ века держало 

лично на постоянном контроле и непосредственно отслеживало 

профессиональные результаты курсантов, обучавшихся в ведомственных 

учебных заведениях и проходивших практику в практических органах 

республики. Так, курсанты Алма-Атинской специальной средней школы 

милиции, проходившие оперативную практику по курсу «Агентурно-

оперативная работа органов милиции» в 1958 году за высокую 

организованность, умелое применение полученных в школе знаний в 

проведении агентурно-оперативных мероприятий были поощрены правами 

Министра внутренних дел Казахской ССР Ш. Кабылбаева и получили значок 

«Отличник милиции» [5, с. 28]. 

Большое внимание Шракбек Кабылбаев уделял методической работе в 

деятельности органов внутренних дел республики. В частности, в систему 

исправительных учреждений внедрялись педагогические методы, формы и 

приемы работы. В целях изучения, обобщения и распространения лучшего 

опыта учителей, воспитателей, мастеров производственного обучения и других 

работников детских колоний Казахской республики в 1957 году в системе 

исправительных учреждений по указанию Министра внутренних дел Казахской 

ССР Ш. Кабылбаева был создан республиканский Методический совет. Кроме 

того, было утверждено Положение о работе Методического совета [6, с. 24]. 

В детских колониях МВД Казахской ССР проводились «Педагогические 

чтения». Данное мероприятие проводилось в целях обобщения и 

распространения опыта работы передовых учителей, воспитателей и мастеров. 

Обсуждаемые на «Педагогических чтениях» доклады представляли собой 

актуальный и полезный материал для передачи опыта и использования в 

практике работы детских колоний республики. В рамках Чтений обобщался 

передовой опыт, осуществлялся обстоятельный анализ, раскрывалась система 

воспитательной работы и организация коллектива подростков, воспитания у 
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подростков чувства дружбы и товарищества. Обсуждались вопросы значения 

эстетического воспитания, совместной работы с родителями и практической 

работы воспитанников на пришкольно-опытных участках. 

Наиболее актуальные и содержательные доклады учителей, воспитателей 

и мастеров детских колоний поощрялись правами Министра внутренних дел 

Казахской ССР [7, с. 181-182]. 

С целью обеспечения соревновательности, состязательности среди 

исправительных учреждений, поощрения передовых подразделений и 

передовиков производства в социалистическом соревновании в 1955 году были 

учреждены два переходящих Красных знамени для ИТЛК и ИТЛС. Итоги 

соревнования проводились один раз в квартал. В подразделениях вводились 

переходящие вымпелы и красные флажки для бригад, звеньев и отдельных 

передовиков производства – победителей в социалистическом соревновании [8, 

с. 46]. 

В детских колониях республики было учреждено переходящее Красное 

Знамя МВД КазССР Данное переходящее Красное Знамя МВД КазССР было 

учреждено для поощрения коллективов детских колоний республики, 

завоевавших первое место в социалистическом соревновании, а также в целях 

мобилизации личного состава и воспитанников на дальнейшее улучшение 

состояние работы детских колоний и подъема на более высокий уровень 

соцсоревнование [9, с. 24, 31]. 

Кроме того, в январе 1958 года была учреждена Доска почета работников 

детских колоний и приемников-распределителей МВД Казахской ССР. 

Доска почета была учреждена с целью поощрения работников ОДК, 

детских трудовых и воспитательных колоний и приемников-распределителей, 

добившихся хороших показателей в работе по воспитанию детей и подростков, 

по подготовке их к самостоятельной трудовой деятельности [10, с. 31]. 

Правами Министра за высокие показатели в производственной 

деятельности поощрялись заключенные исправительно-трудовых учреждений. 

К примеру, в 1955 году за добросовестное отношение к порученному делу и 

достигнутые положительные результаты по выращиванию молодняка крупного 

рогатого скота на ферме «Восход» Джартасского лагерного отделения 

Карагандинского ИТЛ МВД телятнице Странковской В.Г. была объявлена 

благодарность и вручена денежная премия в сумме 200 рублей [11, с. 203]. 

Поощрялись также заключенные из числа молодежи, добившиеся высоких 

производственных показателей в строительстве совхозов и зерноскладов на 

целинных землях. 

В период руководства Ш. Кабылбаевым Министерством внутренних дел 

Казахской ССР в республике ускоренными темпами осуществлялось 

полномасштабное строительство совхозов, промышленных объектов,  дорог,  

жилых домов, исправительных учреждений. Укреплялась материально-

производственная база исправительно-трудовых колоний МВД Казахской ССР. 

МВД являлось по существу главным «строительным» ведомством по 

возведению, вводу в эксплуатацию новых предприятий, колоний и жилья, 

созданию и обеспечению населения необходимой инфраструктурой, особенно в 
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свете широкомасштабного освоения целинных и залежных земель в Казахстане 

в 50-х гг. ХХ века. 

Безусловно, этому предшествовала планомерная, системная, 

целенаправленная деятельность МВД Казахской ССР, которое на постоянной 

основе ходатайствовало перед Советом Министров Казахской ССР о 

необходимости решения «строительного вопроса», возведения 

вышеперечисленных объектов. МВД Казахской ССР в лице Шракбека 

Кабылбаева проявляло постоянную заботу не только о сотрудниках органов 

внутренних дел, но и всего населения республики, выполняло еще одну важную 

государственную функцию по обеспечению граждан жильем, мебелью, 

товарами первой необходимости (народного потребления). 

МВД Казахской ССР в этот период успешно сочетало функции главного 

строительного и финансового ведомства. Деятельность промышленных 

предприятий и объектов, построенных и введенных в эксплуатацию МВД 

Казахской ССР, являлась базой ускоренного экономического, промышленного 

роста не только Казахстана, но и всего СССР в целом. 

Правительство республики в лице Совета Министров Казахской ССР 

было заинтересовано в укреплении материально-производственной базы 

исправительно-трудовых колоний МВД Казахской ССР. 

50-е годы ХХ века характеризовались своеобразным «жилищным бумом», 

в рамках которого ускоренными темпами осуществлялось жилищное 

строительство. Жилье строилось как для сотрудников учреждений, так и 

населения городов и сельских населенных пунктов. 

При исправительно-трудовых колониях были образованы строительные 

участки с соответствующими инженерно-техническими работниками, которые 

непосредственно занимались возведением зданий, сооружений и 

необходимыми коммуникациями. 

Труд заключенных активно использовался при строительстве совхозов и 

зерноскладов на целинных землях. 

В результате этого к 1 декабря 1955 года в республике было сдано в 

эксплуатацию 66 954 кв.м. жилой площади для новоселов или 123 % к 

годовому плану. Сдано в эксплуатацию 130 зерноскладов, общей емкостью 

416,0 тыс. тонн [12, с. 233]. 

В 1954 году была построена новая школа в Алма-Атинской детской 

трудовой воспитательной колонии № 2 на 280 мест [13, с. 138], несколько 

жилых 10-ти и 8-ми квартирных домов [14, с. 162], [15, с. 167]. В 1954 году 

были построены и введены в эксплуатацию здания Алма-Атинского 

погранучилища МВД СССР [16, с. 186]. В 1955 году было построено здание 

столовой с подсобными служебными домами отдыха МВД [17, с. 44], здание и 

монтаж котельной дома отдыха МВД [18, с. 44]. В 1955 году был построен 

детский сад на 100 мест (для сотрудников МВД Казахской ССР) [19, с. 44]. В 

феврале 1955 года Хозяйственным управлением МВД был простроен 14-ти 

квартирный жилой дом [20, с. 32]. 

МВД Казахской ССР ежегодно устанавливался План капитального 

строительства. Так, План на 1956 год был выполнен на 122 %, по вводу в 
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действие на 131 %. 

В 1956 году было введено в действие 1438 кв. м. жилой площади, что 

составляло 217 % годового плана. Средняя выработка одного рабочего дня за 

1956 г. достигла 103 %. Были выполнены задания по снижению стоимости 

строительства и получена сверхплановая экономия за 1956 год в размере 632,2 

тысячи рублей [21, с. 31]. 

В 1957 году было принято решение о строительстве Актюбинского завода 

чугунно-эмалированной посуды и Кустанайской кроватной фабрики [22, с. 

193]. Окончание строительства Актюбинского завода чугунно-эмалированной 

посуды планировалось в 1958 году. 

Наряду с этим, 18 октября 1957 года было принято решение о 

строительстве новой детской колонии Энбекши-Казахском районе Алма-

Атинской области. Окончание строительства планировалось к 1960 году [23, с. 

192]. В этом же году было построено здание общежития на 240 подростков 

Алма-Атинской детской воспитательной колонии № 2 МВД Казахской ССР [24, 

с. 8]. 

В 1957 году силами коллектива ИТК-14 был построен 20-ти квартирный 

дом [25, с. 109].  В этом году были построены 3 павильона 100 квартирного 

жилого дома МВД Казахской ССР [26, с. 151]. 

О темпах и масштабах строительства свидетельствует тот факт, что 

только в 1957 году Министерством внутренних дел Казахской ССР было 

организовано 12 исправительно-трудовых колоний [27, с. 69]. 

В 1958 году было принято решение о строительстве промышленной 

исправительно-трудовой колонии на базе строительства кроватной фабрики в г. 

Чимкенте [28, с. 89]. 

В г. Балхаше в 1958 году было начато строительство мебельной фабрики 

с программой выпуска мебели на сумму 5 млн. руб. с последующим 

расширением до 10 млн. рублей в год [29, с. 9]. В этом же году началось 

строительство кроватной фабрики с жилпоселком ИТК-4 МВД Казахской ССР 

в г. Кустанай [30, с. 193]. В 1958 году было построено 22 малоэтажных жилых 

дома УИТК МВД Казахской ССР в г. Алма-Ата [31, с. 196]. 

Следует отметить, что жилые дома, промышленные объекты, 

исправительные учреждения возводились силами самих осужденных 

(спецконтингента) исправительно-трудовых колоний. Так, в 1958 году на ИТК-

14 УИТК МВД КССР было возложено строительство малоэтажных жилых 

домов исполкома Алма-Атинского городского совета депутатов трудящихся, 

расположенных в квартале № 7 г. Алма-Аты [32, с. 1]. 

ИТК-6 осуществляло строительство Актюбинского завода чугунно-

эмалированной посуды, а ИТК-4 - Кустанайскую кроватную фабрику. Кроме 

того, Актюбинская ИТК-6 и Кустанайская ИТК-4 были реорганизованы в 

собственные строительные колонии, а с вводом в эксплуатацию предприятий – 

в промышленные колонии [33, с. 193]. 

В 1958 году МВД Казахской ССР осуществляло строительство горной 

дороги к озеру Иссык-Куль. Возведение данной дороги реализовывалось 

силами заключенных [34, с. 120]. 
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Наряду со строительством жилых зданий и сооружений, Министерство 

внутренних дел Казахской ССР являлось и одновременно с этим и главным 

«сельскохозяйственным ведомством», которое занималось организацией и 

проведением посевных кампаний в республике, возведением теплиц, 

животноводческих ферм, птицефабрик. 

Подтверждением этому служит приказ Министра внутренних дел 

Казахской ССР от 10 февраля 1955 г. «О мероприятиях по подготовке подхоза 

ХОЗУ МВД к весенне-посевной кампании и улучшения его деятельности». 

Министерство внутренних дел выполняло постановления пленумов ЦК 

КПСС по увеличению производства продуктов животноводства. 

Ведомство осуществляло подготовку к проведению посевных кампаний в 

республике. Расширялись посевы картофеля, кукурузы, овощей. Проверялось 

качество ремонта тракторов и сельхозмашин. Проводились семинары 

бригадиров, звеньевых и передовиков производства, растениеводства по 

изучению передового опыта работников сельского хозяйства. Кроме того, МВД 

Казахской ССР строились теплицы для удовлетворения потребности лечебно-

детских учреждений, домов отдыха и общественного питания. С этой целью 

строились новые типовые коровники, скотопомещения, птицефермы, птичники 

и т.д. 

Следует отметить важную особенность в профессиональной деятельности 

Шракбека Кабылбаева, который уже в 50-х гг. выступал за сокращение 

излишнего документооборота в системе МВД Казахской ССР. В связи с этим 

следует подчеркнуть особенность Ш. Кабылбаева как провидца, предсказателя, 

по своим взглядам и убеждениям, намного опережавшим свое время. 

Архивные материалы свидетельствуют о том, что Министр стремился к 

упорядочению служебных командировок и сокращению излишней переписки. 

В достаточно жесткой форме начальникам отделов-управлений МВД 

Казахской ССР указывалось на необходимость составления планов-выездов в 

служебные командировки в подведомственные органы с учетом необходимости 

и целесообразности каждого выезда с согласованием их с заинтересованными 

отделами и управления. Кроме того, Министр требовал от своих подчиненных 

принимать все необходимые меры по дальнейшему сокращению излишней 

переписки. При разрешении возникавших вопросов с Управлениями МВД 

областей предписывалось больше пользоваться телефонной связью, а между 

отделами аппарата МВД вопросы разрешать путем личного (или по телефону) 

общения работников, не допуская ненужной бумажной переписки [35, с. 116]. 

Сложную ситуацию, доставшуюся ему в наследство от прежнего 

руководства МВД, Шракбек Кабылбаев стремился разрешить в кратчайшее 

время. 

Он критиковал, порой, очень жестко. Был самокритичен – по отношению 

к самому себе и окружающим его людям. Лично изобличал, вскрывал 

недостатки системы, открыто о них говорил и предлагал конкретные пути 

решения проблем, накопившихся за это время в органах милиции. 

Безусловно, устранить проблемные вопросы, в сжатые сроки было 

сложно. Но Шракбек Кабылбаевич не привык пасовать перед трудностями. 
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Прежний опыт педагогического работника, оперативного уполномоченного, а 

позднее – видного партийного деятеля воспитали и закалили характер 

Генерала. 

Творческий подход, многочисленные профессиональные инициативы Ш. 

Кабылбаева проявлялись и в решении служебно-боевых задач и в постоянном 

повышении культуры личного состава. 

В органах и подразделениях милиции МВД Казахской ССР 

функционировали комнаты политико-просветительной работы, в которых 

проходили культурно-массовые мероприятия с личным составом, что 

способствовало поднятию культуры, укреплению служебной дисциплины и 

мобилизации всех работников милиции на выполнение задач, поставленных 

государством перед органами милиции МВД. С целью проверки деятельности 

комнат политико-просветительной работы в регионах республики МВД на 

регулярной основе проводило смотры [36, с. 254]. 

С целью дальнейшего массового развития художественной 

самодеятельности, являвшейся важным средством воспитания и подъема 

культуры личного состава, в органах и подразделениях милиции проводились 

смотры кружков художественной самодеятельности. 

Так, в апреле 1955 года в г. Алма-Ате был проведен республиканский 

смотр художественной самодеятельности работников милиции МВД и членов 

их семей. К участию в смотре привлекались хоровые, музыкальные, 

драматические и танцевальные коллективы, а также отдельные исполнители 

всех жанров художественной самодеятельности. Для подготовки коллективов 

художественной самодеятельности и руководства смотром на местах 

создавались областные смотровые комиссии с участием представителей от 

партийных комсомольских организаций, членов совета клубов и комнат 

политико-просветительской работы. На уровне районов, городов и области 

проводился предварительный отбор с дальнейшим направлением лучших 

сотрудников на уровень республики [37, с. 270]. К участию в работе комиссии 

привлекались мастера искусства республиканских театров и представители 

Министерства культуры. 

В системе МВД функционировала многотиражная газета «Страж». 

Жизненное и профессиональное кредо Шракбека Кабылбаевича было 

многогранным, и вместе с тем, он всегда был предан своему любимому делу, 

своему долгу, своей семье. Он был верным сыном своей страны, своей эпохи, 

он безупречно служил своему Отечеству. Скромный по натуре, но властный, 

принципиальный на своем участке работы. 

Шракбек Кабылбаевич был не только профессионалом своего дела, но и 

высокоэрудированным человеком. Он прекрасно знал историю, язык, культуру, 

был интересным собеседником для друзей, коллег, родственников. 

Светлый образ легендарного Министра внутренних дел Казахской ССР, 

государственного и общественного деятеля, генерал-лейтенанта внутренней 

службы Кабылбаева Шракбека Кабылбаевича (1908-1976 гг.) словно незримо 

присутствует и сопровождает наши дела и поступки, вдохновляет и направляет 

нас на новые свершения и достижения. 
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Шракбек Кабылбаев является идеалом для нашего общества, молодого 

поколения казахстанцев, прежде всего, молодых сотрудников органов 

внутренних дел. Для всех нас его Личность является эталоном, образцом, 

примером для подражания. 

Генерал, Патриот Шракбек Кабылбаев, по своим прогрессивным, 

масштабным взглядам и убеждениям, активной гражданской позиции, 

интернационализму, личному и профессиональному вкладу в развитие 

казахстанской милиции, намного опередил свое время. 
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ЕР ЕСІМІ ЕЛ ЕСІНДЕ 
 

Д.Б. Тойматаев, 

әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының бастығы,  

философия ғылымдарының кандидаты, полиция полковнигі  

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

 

Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса, 

азаматтық намысың болса, 

қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің 

нығайып-көркеюі жолында 

жан теріңді сығып жүріп еңбек ет. 

Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді 

ұмытпа! 

Н.Ә. Назарбаев 

 

Қазақтың біртуар азаматы, мемлекеттік қайраткер Шырақбек 

Қабылбаевтоталитарлық жүйе кезінде елінің бірлігі, құқық қорғау 

органдарының тұтастығыүшін ат салысып, содыр саясаттың соққысына 

ұшырап, түрлі қиянаттарды бастан кешірген кесек тұлғаның қайраткерлік 

келбетін ашып, жас офицерлерге оның кісілік парасатын, перзенттік 

адалдығын, азаматтық ірілігін, ұлтжандылығын үлгі етуді мұрат тұтқан. 



252 

Шырақбек Қабылбаев тәрізді тұлғалар туралы тарихи кітап жазу, 

олардың еліне, халқына сіңірген еңбегіне бағаберу - аса жауапты іс, Қазіргі 

заман Отан тарихы ғылымы бойынша, ішкі істер органдарының тарихын 

зерттеу жұмысымен айналысушылардың ерекше мән беріп, кезең ақиқатын 

ашып, терең зерделенуге тиісті тақырыптардың бірі. Өйткені, осындай ұлт 

қайраткерлерінің бейбіт күндегі ерліктері туралы әңгіме көп. Халық өзі сүйген 

перзентінің іс-әрекетін, аңызға айналдырып, оны кейде ел тілегінің символына 

айналар ертегілік кейіпкерге айналдырып жіберетіні-де бар. Сондықтан мұндай 

зерттеулерде нақты айғақтық деректерге, құжат мәліметтеріне сүйене отырып, 

шындық пен әсірелеудің ара-жігі ашылып, тарихи бағасы берілуі шарт. Сонда 

ғана оның өмірі мен қызметі, тұлғалық болмысы жан-жақты қамтылып, ұлт 

жандылық қасиеті кеңінен ашыла түспек. 

Қайраткердің кеңестік дәуірде қызмет жасаған уақыты өте қиын кезең 

болды. Ол соғыс алдындағыашаршылық пен қуғын-сүргінді көрді. Бұғанасы 

бекіп, қабырғасы қатпай жатып, халықтың ауыр еңбегін бірге бөлісті. Елім, 

жерім дегені үшін министрлік басшылығынан алынып, қуылды. Бұдан кейін-де 

кеңестікжүйе тарапынан әділетсіз жасалған тепіріштер азболғанжоқ. Бірақ 

мұның бір-де бірі оны мұқата алмады. Қазақ халқының қайтпас қайсар 

ұлыалғанбағытынан қайтпады, билікке иілмеді, мансапқасатылмады, перзенттік 

адалдығын, азаматтық ірілігін сақтап қалды. 

Осы уақытқа дейін қазақ халқының осындай біртуар абзал азаматы жайлы 

арнайы зерттеу еңбектің жазылмай келгендігі ойланарлық жағдай. 2014 жылғы 

9 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің №1287 қаулысымен 

Қазақстан Республикасы ІІМ Қостанай академиясына ішкі қызмет генерал-

лейтенанты Шырақбек Қабылбайұлы Қабылбаевтың құрметті есімі берілді. 

Бүгінгі таңда Академия Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев 

атындағы Қостанай академиясы болып аталады. Ішкі істер министрлігінің 

Қостанай академиясына алғаннан кейін ғана ол жөнінде көз көргендердің 

естеліктері мен газеттік шағын мақалалардан құралған бірнеше жинақ жарық 

көрді. Алайда олардың бәрі бірдей мұрағат деректеріне негізделмеген, ғылыми 

нақтылығы шамалы дүниелер еді. 

Еліне адал қызмет жасаған қоғам қайраткерінің өмірлік ұстанымдары мен 

адамгершілік, азаматтық қасиеттері жайында замандас, үзеңгілес достары, аға 

тұтып, қамқорлығын көрген азаматтар осы күнде-де сол бір қазақтың батыр 

ұлы туралы естен кетпейтін естеліктерін жариялауда. 

Біз өткенімізді саралап, келешегімізді бағамдай білетін халықтың 

ұрпағымыз. Сондықтан өз кезегінде халық үшін еңбегін аямай, елім деп жастық 

күш-жігерін жұмсаған ұлыларымызды ұлағаттап отыру азаматтық парызымыз 

деп білеміз. 

Елімізде қоғамдық және мемлекеттік істерге араласып, басшылық 

жасаған қайраткерлер көптеп саналады. Қоғам өзінің заңды ерекшеліктерімен 

адамның іс-әрекеттері арқылы айшықталады, дамиды. Адамдардың іс-

әрекеттері қоғам дамуының объективті заңдарына бағынады. Ол заңдардың 

дұрыс-бұрыстығын түйсініп, әрекет ету ерекшеліктерін түсініп білетін ерекше 

дарынды адамдар — тұлғалар, қоғам қайраткерлері. Адам тұлға болып 
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туылмайды, ал қалыптасады деген көзқараспен қазіргі ғалымдардың көбісі 

келісуде. Бірақ тұлғаның дамуы қандай заңдарға бағынатыны жөніндегі 

көзқарастар сан алуан. Өйткені тұлға дамуы үшін қоғам мен әлеуметтік 

топтардың мәні, дамудың заңдылықтары мен кезеңдері, тұлға дамуының 

дағдарыстары, даму үрдісін тездету мүмкіндіктері әрқилы түсіндіріледі. Қазақ 

қашан да өткенге салауат айтып, болашаққа аманат жүгін қалдырған. 

Сондықтан да ел тарихында асылдарын ардақтап, ұлыларын ұлықтай білген. 

Өткенін бағалай білу өнегелі ұрпақтың ісі, елдіктің белгісі. Заман 

өзгерген сайын өткен қоғам да, сол қоғамда өмір сүрген адамдардың да бейнесі 

өзгеруі мүмкін. Десек те, жар құлағы жастыққа тимей, ел мүддесі үшін аянбай 

еңбек етіп, көп мақсатқа күш-қайратын жұмсаған азаматтарын елі мәңгі естен 

шығармаған. Отан — адамның түп-тұқияны, кіндік қаны тамып, өсіп-өнген 

жері. Сондықтан адамның Отан анасын ұмытпай, ата-мекенін жаудан қорғап, 

ата ерлігін сақтау, жалғастыру, туған жерді қастерлеуі ана сүтімен бойымызға 

дарыған қасиет. Б.Байрон «Өз елін сүймеген адам ештеңені де сүйе алмайды»,- 

деген. Адамның өнегелілік қасиетінің қалыптасуы оның өзін-өзі басқаруы мен 

тұрмыста тәлтіректемей табанынан тік басып, мығым тұра білуі іс-қимыл 

шеберлігіне байланысты. Міне, артына өшпес із қалдырған тұлғаның бірі 

мемлекет және қоғам қайраткері Шырақбек Қабылбаев – қазақ халқының 

маңдайына біткен жарық жұлдыздарының бірі. Ол құқық қорғау органдарының 

тарихы мен мәдениетінде өшпес мұралар қалдырып, ұлттық мәртебеміздің 

бүгінгі күнге дейін шашылмай-төгілмей жетуіне мұрындық болған біртуар 

адам. Тұлғаның қалыптасу жолында құқық қорғау және қоғамдық тәртіпті 

сақтау, отандық ведомстволық жоғарғы оқу орындарына қосқан үлгілері 

ерекше орын алады. 

Тұлға деп жиі әлеуметтік даму барысында бойына әлеуметтік және өмір 

үшін маңызды қасиеттерді жинаған адамды түсінеді. Алаштың аяулы азаматы, 

белгілі қоғам және мемлекет қайраткері, ұзақ жылдар бойы Қазақстанның 

әлеуметтік-мәдени саласының өркендеуі жолында аянбай еңбек етіп, халық 

құрметіне бөлене білген Шырақбек Қабылбаев Кеңестік заманда қызмет етіп, 

әміршіл тоталитарлық жүйе мен коммунистік идеологияның шектеулеріне көне, 

төзе жүріп өз халқына құлшылық ете білген тұлға. Адам болмысының 

ерекшелік деңгейі адамдар арасында өзара бәсекелестік тұдырады-дағы олар өз 

жағынан ұлттар, мемлекеттер арасындағы бәсекелестікке ұласады. Қандай да 

болмасын бәсекелестіктің негізі адамның болмысында, оның бойына тән 

қасиеттердің әр түрлілігінде жатыр. Бес саусақ бірдей емес сияқты адамдар да, 

олардың бойындағы қасиеттер де әр түрлі болады. Жақсылық бар жерде 

жамандықтың, аңғалдық бар жерде айлакерліктің болуы табиғи шындық. 

Себебі олар бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Адам болмысының ерекшелік 

деңгейі оның бойына тән қасиеттердің бәрін «сыртқа» шығарады. Өйткені адам 

өзінің өзгелерден ерекшелігін анықтау үшін ең алдымен өзін бойына тән 

қасиеттер арқылы білуі тиіс. Сонымен қатар, адам өз-өзін тек басқа адамдармен 

қарым-қатынасқа түскенде ғана ұғына алады. Өзара қарым-қатынас белгілі бір 

жағдайларға байланысты туындайтындықтан, адам бойынан көрініс табатын 

қасиеттер де әр түрлі болуы мүмкін. Өзара түсінбеушіліктің, қарама-
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қайшылықтың туындауының негізгі себебі қарым-қатынастың мағынасына 

орай анықталады. Егер кімде-кіммен қарым-қатынас жақсы болса ол адам біз 

үшін жақсы адам болып есептеледі. Кім біледі, ол тек біз үшін ғана жақсы адам 

шығар? Бұл жерде басты нәрсе адамның кім екендігінде емес, керісінше 

онымен арадағы туындайтын қарым-қатынасты реттей білу қажет. Елбасы, Ұлт 

көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың: «Адам мәңгі жасамайды, 

мәңгі жасайтын оның ісі» деген ұлағатты сөзімен айтсақ, Шырақбек Қабылбаев 

өнегелі өмірімен, өрнекті тіршілігімен, қажырлы қайратымен, ұлтжанды 

мінезімен ел есінде мәңгі сақталған тұлға. Тұлғаның кәсіби қалыптасуы – әрбір 

адамның балалық шағынан бастап тұлғалық кезеңге дейінгі алған білімі мен 

тәрбиесінің негізінде, жалпы қоғам мойындаған қағидалар мен заңдылықтарға 

сай қалыптасуы. Ендеше, тұлғаның қалыптасуы әр адамда әртүрлі жолдармен 

және ықпалдардың әсерінен жүзеге асады деген сөз. Демек, толық әрі нақты 

тұлғаның кәсіби қалыптасуының формуласы жоқ. Солай болған күннің өзінде 

барлық адамды байланыстыратын, олардың тұлға болып қалыптасуына ықпал 

ететін ортақ факторлардың бар екенін естен шығармауымыз керек. 

Шырақбек Қабылбаев Қазақстанның аса қауырт та қиын кездерінде 

басшылық тізгінін адал да абыройлы алып өтті. Енді сол қайраткердің құрметті 

есімі 2014 жылғы 9 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің №1287 

қаулысымен Қазақстан Республикасы ІІМ Қостанай академиясына берілді. 

Алматыда есімі көше аттарына беріліп, бейнесі ескерткіш тақтамалардан бізге 

қарап тұр. Шырақбек Қабылбаевтың ішкі істер органдарының тарихында, 

кеңірек алсақ, қазақ тарихында үлкен тұлға болып қалары анық. Біз тарихтағы 

тұлғаларға өте мұқият қарағанымыз абзал. Көзі тірісінде мақтап, көзі тайғаннан 

кейін даттамай, тарихи тұлғаларды бір түсті бояумен мәнерлемей, азаматтығын 

айтып, көпшілігін көрсетіп, болашаққа тағылым боларлықтай саяси портретін 

жасауымыз керек. Қалай болғанда да Шырақбек Қабылбаұлы Қабылбаевтың 

өмірі мен қызметі оның жасап кеткен жақсылығымен қажеттіктері арнайы 

зерттеу арқылы тарихқа хаттанушы керек. Бұл біз үшін емес, болашақ тарих 

үшін керек. Уақыт алыстаған сайын ірі тұлғалар биік таулардай айқындала 

түседі. Солардың қатарында ішкі қызмет генерал-лейтенанты Шырақбек 

Қабылбаев та тұр. Ол туралы Шәкәрім Құдайбердіұлының мына өлең жолдары 

көрсетеді: 

 

Қайтадан қайрылып қауымға келмейсің,  

Барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің.  

Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң,  

Шын бақыт – осыны ұқ, мәңгілік өлмейсің! 
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4 СЕКЦИЯ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТӨРТІНШІ 

ӨНЕРКӘСІПТІК РЕВОЛЮЦИЯ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ 

ДАМУЫНЫҢ КЕЛЕШЕГІ 

СЕКЦИЯ 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА  

В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 
 

 

ЕЛБАСЫНЫҢ ЖОЛДАУЫ – ҚАЗАҚ ЕЛІН ДАМЫТУҒА 

АРНАЛҒАН ҚАДАМДАРДЫҢ ҚОРҒАУШЫ КҮШІ 
 

А.А. Асабаева,  

1 курс магистранты, полиция капитаны 

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

 

Ұлы мақсаттарды өзінің алдына  

ұлы халық қана қоя алады. 

Н.Ә. Назарбаев 

 

Осы аталған мақаламды елбасының қанатты сөзінен бастағым келіп отыр. 

Себебі, ұлы мақсатты халқына үміт артқан, халқына сенім білдірген Елбасы қоя 

алады. Келешегіміз одан әрі көркейіп, одан әрі даму үшін ұлы халық жұмыла 

еңбек етуіміз керек. Президентіміздің Қазақстан халқына жолдаған 

Жолдауларында алға қойылған мақсаттар өз деңгейінде орындалып жатқанын 

айқын көріп отырмыз. Жолдауда бекітілген басымдылықтарға қол жеткізіп, 

соның жемісін көрудеміз. Оны Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік 

кеңесіне тұрақты емес мүшелігіне енгенімізден, сондай-ақ, Бүкіләлемдік Қысқы 

универсиада болып өткенін, Қазақстан Республикасының астанасында EXPO 

ASTANA – 2017 халықаралық көрмесінің болып өткенін, президентіміздің 

бастамасымен Конституциялық реформа жүргізілгенін көріп отырымыз. 

Мінекей, жасалған жұмыстардың, алға қойылған мақсаттардың сәтті 

орындалғанынан көріп отырсыздар. Өткен жылдың басында Қазақстан 

экономикасы жаңа деңгейге көтерілгенін, үшінші жаңғыруға қадам 

басқандығымызданда көруге болады. Соның жемісі, бүгінгі күні Қазақстан 

халқына Жолдауы - Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. 

Рухани жаңғыру – заманауи одан әрі дамуымызға бастар жол. Мемлекет 

басшысының «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» атты халыққа Жолдауы жұртшылықтың бірауыздан 

ризашылықпен қабылдағанына куәміз. 

Соның ішінде, он негізгі міндет аясында өндіріс үдерістерін сандық 

негізге көшіру арқылы индустрияландыруды өрістету, білім беруді жаңа 

сипатта одан әрі дамыту қажеттілігін, қаржы секторын қайта қалыптастыру, 

көлік-логистика инфрақұрылымының тиімділігін арттыру, сыбайлас 

жемқорлықпен күрес және тиімді мемлекеттік басқару жүзеге асатындығына 
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сенім арттырып отыр. Аталған, бағдарламалық құжаттағы дағдарысқа 

қарамастан, мемлекет өзінің әлеуметтік міндеттемелерін толық көлемде 

орындайтыны, олай болса, азаматтарымыздың әл-ауқат деңгейін одан әрі 

арттыру мүмкіндігі бар екенін білеміз [1]. 

Жолдауда айтылған бағыттардың осы күні жүзеге асырылып отыр. Айта 

кетсем, осы жылдың қаңтар айынан бастап зейнетақы көлемінің өсуі, шілде 

айынан бастап базалық зейнетақы еңбек өтіліне байланысты ұлғаятындығы 

және балалық кезінен кәмелет жасына толған бірінші топтағы мүгедектердің 

күтімі үшін ата-аналарына мемлекеттік қосымша жәрдемақы берілетіні мәлім. 

Бұл дегеніміз, мемлекет тарапынан - өте қажетті қолдау. 

Мектеп мұғалімдерінің еңбектері назардан тыс қалған жоқ, мұғалімдердің 

еңбекақыларын көтеру туралы шешім қабылданды. Еңбекақының өсуі, яғни 

мұғалімдердің еңбегін адал бағалау, олардың беделі көтеретіндігі шындық, 

кәсіби біліктілігін одан әрі жетілдіруге ынталандырады. 

Қазақстанда «ақылды» технологиялардың көмегімен агроөнеркәсіпті 

қарқынды дамытудың барлық мүмкіндіктері бар. Агроөнеркөсіптік кешеннің 

негізгі мақсаты болып халықты азық-түлікпен, ал өнеркәсіпті қажетті 

шикізатпен қамтамасыз ету болып табылады. Қазір ауыл шаруашылығын 

дамытуға, ауылды жерлердегі өмір сүру сапасын арттыруға, халыққа жан-

жақты жағдай жасауға баса мән беріліп отыр. Агросалада республика көлемінде 

атқарылып жатқан жұмыстардың тиімділігін арттыру мәселесі жетілдірілуде. 

Мысалы, жеке кәсіп ашып, ауыл шаруашылығы саласына тың технологияларды 

еңгізіп, мол өнім аламын дегендерге мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау 

көрсетіліп отыр. Кәсіпкерлер құжат жинап, өткізуде қағазбастылықтан арылды. 

Электронды жүйе арқылы шалғай аймақтардағы азаматтар облыс 

орталықтарына барып, әуре болмай, алыс ауылда тұрса да, тапсырған 

құжаттары, жолдаған хаттары санаулы уақытта тиісті мекемеге жетеді. Бұл – 

халық үшін өте тиімді әрі қажетті дүние. Ауыл шаруашылығы – бәсекелестікке 

өте жоғары сала. Жаңа технологияны пайдалана отырып, техниканы жаңарту 

арқылы адамға түсетін еңбек күшінің азаюында, жұмысты техника атқарады. 

Фермерлер ауыл шаруашылығын өркендетудің жаңа сатысына көтеріледі. Ауыл 

шаруашылығы – экономиканың қозғаушы күші. Экономика дамыса, дамыған 

мемлекеттердің қатарына ілесе аламыз. Жолдауда айтылған бүгінгі қоғамдағы 

маңызды мәселенің бірі – адами капиталды дамыту. Ол үшін елдің әлеуметтік 

тұрмысын жақсартуға назар аударылып отыр. 

Елбасымыз атап өткендей, ауыл шаруашылығы ғылымы айрықша назар 

аударуды және аграрлық университеттердің рөлін қайта қарауды, жаңа 

технологиялар мен бизнес үлгілерін ойланып енгізуді талап етеді. 

Президентіміз Н.Ә. Назарбаев мемлекет пен бизнес өкілдері бірлесе отырып, 

отандық өнімді ілгерілету керектігі туралы айтып өтті. Президенттің бұл сөзі 

өңделген ауыл шаруашылығы өнімдері экспортын ұлғайту үшін қажырлы 

қызмет етіп жатқан және еңбек өнімділігін ұлғайтуға дайын жергілікті өнім 

өндірушілерге қанат бітіреді. Биылғы Елбасы Жолдауының аты айтып 

тұрғандай, төртінші өнеркәсіптік революция жағдайында дамудың жаңа 

мүмкіндіктері туып отыр. 



258 

Қазіргі таңда барлық қоғам мен болашақ ұрпақ алдында жаңа сапалық 

даму тұр. Төртінші индустриялдық революцияның басты тармағының бірі – 

цифрландыру. Мәселен, электронды қызмет көрсетуді жетілдірудегі негізгі 

мақсат – халыққа сапалы қызмет көрсету. Халық онлайн қызметті пайдалану 

арқылы уақытын тиімді үнемдейді. Біз цифрлы қызмет көрсетудің тетіктерін 

жетік меңгергеніміз қажет болады. Көпшілікке жаңа жүйелердің жетістіктерін 

күн сайын жедел насихатталуы маңызды. Ақпарат жеткілікті болса, әркім өзіне 

қажетті ақпаратты дер кезінде ала алады. Компьютер, смартфонның 

мүмкіндіктері көп болғандықтан, тиімді пайдаланудың жолын білген жөн. 

Қазіргі кезде интернеттің көмегімен көптеген шаруаларды бітіруге болады. 

Айтып кететін болсам: теміржол, әуебилеттерін сатып алу, коммуналды 

төлемдерді, қаржы аударымдарын электронды түрде төлем жасау, халыққа 

қызмет көрсету орталығына бармай-ақ үйде немесе жұмыста отырып алуға 

және тиісті мекемелерге онлайн тапсыруға көп мүмкіндіктер жасалуда. Осы 

айтылғанның барлығы халықтың күнделікті тіршілікті өмірінде қажет. Ең 

бастысы, тиімді қызмет көрсету сапасы артады. Цифрлы технология өмірдің  

ажырамас бөлігіне айналды десек артық болмас. Қашықтықтан білім алу, 

электронды кітап оқу, емханаға бармай-ақ дәрігердің қабылдауына жазылу, 

қажетті тауарға үйден шықпай тапсырыс беру, т.б., осының барлығы цифрлы 

экономиканың дамуының көрінісі. 

Жетінші бағыт – Адам капиталын жаңғырту мәселелері. Біздің жаңағы 

айтып отырған өнеркәсіптік, технологиялық, жаңа жұмыс орындық еңбек 

процесінің өзгерістерін, жаңалықтарын, жобаларының бәрін жасайтын кім, ол – 

адам, яғни халық. Мұның барлығы, жай адамның қолынан келе бермейді, оған 

тек қана білімді де білікті адам қажет. Осылайша, келешекте жаңа, әрі сапалы 

білімге тез арада бейімделу міндеті тұрғаны айғақ. Атап айтар болсақ, жас 

ұрпақ - жаңа өмір, жаңа кезең алдында үлкен мүмкіндіктер күтіп тұр. Біздің 

жоғары тұрған билік органдарының міндеті – осы талаптарға сай, қажетті 

бағдарламалар, тұжырымдамалар, концепциялар жасау, соған жауап бере 

алатындай қажетті заңдар қабылдау. 

Елбасының Жолдауында мынандай сөздер айтылған: «Еліміздің 

университеттеріндегі педагогикалық кафедралар мен факультеттерді дамыту 

қажет», – дейді [2]. Бұл дегеніміз – педагогтардың біліктіліктерін арттыру. Осы 

мақсатта, өсіп келе жатқан ұрпақты жаңа білімге, жаңа форматта оқытатын 

мамандар дайындау қажеттілікті туындатады. Жоғарғы оқу орындарында 

студенттерді тек қана оқытып, үйретіп қана қоймай, оларды болшағымыздың 

арқа тұтар маманы ретінде бейімдеп шығуы басты талап деп білемін. Себебі, 

Президентіміз айтып кеткендей «Болашақ – жастардың қолында». 

Сонымен қатар, жаңа педагогикалық оқыту мәселелерді қолға алу 

керектігі және жаңа білім беру деңгейінде математика мен жаратылыстану 

ғылымдарын жетілдіру, оның сапасын күшейту туралы да айтылып кеткен. Бұл 

жастарды жаңа технологиялық қалыпқа дайындауға ықпалын тигізері анық. 

Елбасы Жолдауында «ТМД елдері ішінде біздегі оқушылардың жүктемелері 

өте жоғары», яғни оқушыға берілетін тапсырма, білімнің, пәндердің көлемі мол. 

Президенттің жыл сайынғы халыққа Жолдауы – еліміз үшін маңызды 
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саяси оқиғалардың бірі. Соңғы Жолдаудың ерекшелігі сол, ол бізге жаңа әлем – 

Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктеріне бейімделуіміз үшін қандай шараларды жүзеге асыруымыз 

қажеттігін айқындап беруінде. 

Қазақ елі көптеген жетістіктерге жетті. Бағдарламалық құжатқа сәйкес 

жұмыстар өз жалғасын одан әрі табуда. Біздің еліміз осыған дейінгі жеткен 

жетістіктерімен шектеліп қалмайтындығы анық. Халқымыз алдағы уақытта да 

дамудың, өсудің жаңа мүмкіндіктерін іздестіруді тоқтатпайды. 

Әрбір Елбасы Жолдауы – Қазақ елін дамытуға арналған қадамның 

қорғаушы күші. 

Осылайша, ойымды қорытындылай келе айтарым, Қазақстан 

Республикасының Президентінің «Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден 

озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс» - деген сөзімен 

аяқтағаным дұрыс болар. 
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Важнейшим фактором, устраняющим причины и условия, 

способствующие совершению преступлений, является труд. В процессе труда 

формируются основные нравственные качества личности: 

дисциплинированность, трудолюбие, потребность вести честный образ жизни. 

Незанятость трудовой деятельностью не исключает потребности человека в 

самоутверждении и приводит к извращенным способам удовлетворения этой 

потребности, в частности, к совершению преступлений. Незанятость трудом 
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лишает освобожденного из мест лишения свободы возможности быстро 

восстановить в полном объеме общественные связи. Поэтому даже если он 

живет на личные сбережения, средства родственников, случайные заработки 

отсутствие постоянной трудовой деятельности - само по себе неблагоприятный 

фактор, увеличивающий вероятность рецидива преступлений. Согласно ст.1 

п.14 Трудового Кодекса Республики Казахстан труд - это деятельность 

человека, направленная на создание материальных, духовных и других 

ценностей, необходимых для жизни и удовлетворения потребностей человека и 

общества [1].  

В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с 

проблематикой легализации трудовых отношений осужденных, 

освободившихся из мест лишения свободы, а так же наказание которых не 

связано с изоляцией от общества в отношении которых судом установлен 

пробационный контроль. 

Указом Президента Республики Казахстан от 8 декабря 2016 года № 387 

утверждена «Комплексная стратегия социальной реабилитации граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы 

пробации, в Республике Казахстан на 2017-2019 годы», которая ориентирована 

на устранение предпосылок социальной дезадаптации и депривации 

гражданина после освобождения из мест лишения свободы и в период 

нахождения на учете службы пробации. В Комплексной стратегии отмечается, 

что после длительного пребывания в местах лишения свободы осужденным 

трудно приспособиться к условиям жизни на свободе, восстановить утраченные 

и ослабленные в результате изоляции социальные связи. И поэтому они 

нередко попадают в маргинальную часть населения, не могут найти своего 

места в жизни и зачастую пополняют число безработных или еще хуже вновь 

встают на криминальный путь и совершают преступления [2].  

Между тем созданная система интеграции осужденного в общество не 

стоит на месте, следующим шагом на пути к созданию правового 

урегулирования деятельности по ресоциализации, социальной адаптации и 

реабилитации осужденных стало принятие 30 декабря 2016 года Закона 

Республики Казахстан «О пробации», который регулирует общественные 

отношения в сфере организации и функционирования пробации, устанавливает 

понятие, цель, задачи, принципы, виды и формы осуществления пробации, а 

также правовой статус лиц, в отношении которых применяется пробация, и 

субъектов, ее осуществляющих. 

Представляется, что выстроена определенная законодательная основа, 

регламентирующая порядок деятельности субъектов, осуществляющих 

пробацию и лиц наказание которых не связано с лишением свободы, в 

отношении которых установлен пробационный контроль, освободившихся из 

мест лишения свободы. Однако, в практической деятельности, существуют 

определенные сложности, «пробелы», которые оставляют место для поисков 

осужденными путей ненадлежащего исполнения возложенных судом 

обязанностей. Справочно укажу, что данное рассуждение распространяется не 

на всех осужденных, следует понимать, что среди данной категории есть лица 

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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ставшие на путь исправления и добросовестно относящиеся к труду.  

Предлагается рассмотреть актуальную проблему, связанную с 

официальным трудоустройством осужденных, с одной стороны с позиции 

предписывающих норм, с другой, с позиции осужденного, преследующего свой 

«корыстный интерес» связанный с легализацией трудовых отношений.  

Согласно закону РК «О пробации», одной из основных задач пробации 

является оказание социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете в 

службе пробации, в том числе помощи в трудоустройстве. Итак, в статье 9 

настоящего закона закреплен перечень компетенций службы пробации, 

связанных с осуществлением пробационной деятельности. В подпункте 4) п. 2 

данной статьи закреплена обязанность службы пробации по разъяснению 

порядка предоставления и отказа от получения социально-правовой помощи, 

оказание содействие в ее получении [3]. 

Понимается, что в то же время осужденный, не занятый трудом вправе 

отказаться от предлагаемой ему возможности трудоустройства в рамках 

оказания ему социально-правовой помощи. За разъяснением указанной нормы 

обратимся к мнению авторского коллектива представившего Комментарий к 

Закону РК «О пробации». Итак, в комментарии к ст.9 Закона РК «О пробации» 

подпунктами 2), 3), 4) п. 2 комментируемой статьи, социально-правовая 

помощь осуществляется на добровольной основе. Служба пробации при 

поставке лица на свой учет обязана разъяснить ему порядок предоставления и 

отказа от получения социально-правовой помощи. Отказ от оказания 

социально-правовой помощи фактически может исходить только от лиц, в 

отношении которых установлен пробационный контроль, и лиц, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, в 

отношении которых был установлен административный надзор (ст.21 УИК), 

т.к. в отношении других категорий граждан пробация в форме оказания такой 

помощи осуществляется только по их заявлениям.  

Отказ лица, в отношении которого установлен пробационный контроль 

или административный надзор, от оказания им социально- правовой помощи, в 

соответствии с ч.1 ст. 21УИК РК и положениями Правил оказания социально-

правовой помощи лицам, состоящим на учете службы пробации, оформляется 

актом [4]. 

Исходя из фактического положения вещей, лица, состоящие на учете 

службы пробации, предпочитают отказаться от трудоустройства в рамках 

оказываемой им социально-правовой помощи. Одной из основных причин 

отказа осужденных от социально-правовой помощи в виде официального 

трудоустройства, является наличие вреда, причиненного преступлением 

(материальный ущерб и моральный вред), по гражданскому иску у ряда лиц не 

возмещен, а отдельные обязаны выплачивать алименты, и без привлечения их к 

оплачиваемому труду, других источников погашения обязательств у них не 

имеется. В этой связи, лица, стоящие на учете службы пробации (в большей 

части), предпочитают не оформлять трудовых отношений с работодателем, а в 

случае истребования судебными исполнителями имеющихся 

«задолженностей», фактически являются «безработными» и «якобы» погасить 
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их не имеют возможности.  

Второй причиной, усматривается, что некоторая часть освобожденных от 

отбывания наказания не стремится найти работу, скорее всего, связано с тем, 

что труд перестал быть конституционно закрепленной обязанностью каждого 

гражданина страны, поэтому более «заманчивым» для них в силу глубокой 

нравственной деформации, является поиск легких заработков, лежащих за 

пределами общественного производства. Но надо указать на тот факт, что в 

настоящее время многие лица отказываются от участия в общественных 

работах, мотивируя это низким заработком, которые они получат за свои 

услуги. 

Так же, проблемы при официальном трудоустройстве можно объяснить 

столь низким спросом на освобожденных на рынке труда, низким уровнем 

квалификации, вследствие чего они не представляют интереса для 

производства, а обязать администрацию предприятия принять их на работу 

практически невозможно. 

В Комментарии к закону Республики Казахстан «О пробации» к ст. 11 

дается разъяснение деятельности субъектов, осуществляющих пробацию, со 

стороны граждан, общественных объединений и иных юридических лиц, 

необходимым участием которых в осуществлении пробационной деятельности 

является добровольность содействия в предоставлении социально-правовой 

помощи лицам, в отношении которых применяется пробация[5]. Однако, в 

соответствии со ст. 21, 168 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Казахстан (далее - УИК РК), положениями Закона РК «О местном 

государственном управлении и самоуправлении»[6] и Закона РК «О занятости 

населения» [7], местные исполнительные органы оказывать содействие в 

трудоустройстве и социально-правовой помощи лицам освобожденным из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, состоящих на учете службы 

пробации обязаны.  

Чтобы местные администрации и центры занятости населения могли 

оказать своевременную помощь освобожденным, закон предписывает 

администрацию исправительного учреждения не позднее сроков, указанных в 

ст.166 УИК РК, уведомлять местные исполнительные органы и органы 

внутренних дел по избранному осужденным месту жительства о его 

предстоящем освобождении, его трудоспособности и имеющихся 

специальностях. 

Не случайно, поэтому кроме помощи предоставляемой осужденным при 

освобождении законодатель предусматривает возможность первоочередного 

трудоустройства данных граждан через центры занятости населения. Местные 

исполнительные органы обеспечивают реализацию государственной политики 

в сфере занятости населения путем установления квоты рабочих мест для 

трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации; установления 

квоты рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы.  

Но, не смотря на это, освобожденные не всегда обращаются в центры 

занятости населения в целях поиска работы, да и сами центры занятости иногда 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005342022
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не могут помочь данной категории лиц. Непосредственным посредником в 

процессе трудоустройства между центрами занятости и осужденными лицами 

выступают службы пробации.  

Следует сделать акцент, что рычаги воздействия на лиц, уклоняющихся 

от труда, все же есть, так, например, в соответствии со статьей 44 Уголовного 

Кодекса Республики Казахстан, осужденные к ограничению свободы, не 

имеющие постоянного места работы, подлежат привлечению к 

принудительному труду в местах, определяемых местными исполнительными 

органами. Однако отсутствие трудового договора не является аналогом 

отсутствия постоянной работы, поэтому «самозанятость» осужденного и 

наличие заверенной справки с места работы, дают основания полагать, что лицо 

трудоустроено, пусть даже не легитимно. Кроме того, действие настоящей 

статьи распространяются на категорию лиц, осужденных к ограничению 

свободы и не распространяются на несовершеннолетних, беременных женщин, 

женщин имеющих малолетних детей в возрасте до трех лет, мужчин, 

воспитывающих в одиночку малолетних детей в возрасте до трех лет, женщин в 

возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчин в возрасте шестидесяти трех 

и свыше лет, инвалидов первой и второй групп. Следовательно, обязать лиц, не 

заключивших трудовых договоров, но трудоустроенных на временных работах, 

к выполнению принудительного труда, мы не можем, поэтому вопрос о 

добросовестном исполнении возложенных судом обязанностей и становлении 

на путь исправления осужденного, в части обязательности легализации 

трудовых отношений остаётся открытым.  

В своем послании народу Казахстана, Президент страны, Н.Назарбаев 

четко определил основные направления деятельности для успешной адаптации 

в «новом мире». Хочется акцентировать внимание на слова Главы государства, 

применительно к нашей проблеме: «Одним из основных векторов 

деятельности, должна стать «качественная занятость и справедливая система 

социального обеспечения. Важно обеспечить эффективность рынка труда, 

создать условия, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал. Необходимо 

разработать современные стандарты по всем основным профессиям. В этих 

стандартах работодатели и бизнесмены четко закрепят, какие знания, навыки 

и компетенции должны быть у работников. Нужно, исходя из требований 

профстандартов, разработать новые или обновить действующие 

образовательные программы. Резервом экономического роста являются 

самозанятые и безработные. Я не раз требовал разобраться по вопросу 

самозанятых. Министерство труда и социальной защиты населения проявило 

безответственность и поверхностность в этом деле…» [8]. 

В связи с изложенным, придание легитимности трудовым отношениям 

должно быть первостепенной задачей при трудоустройстве осужденных лиц. 

Следует отметить, что за допуск работодателем лица к работе без заключения 

трудового договора влечет за собой административную ответственность, 

согласно ст. 86 Кодекса Республики Казахстан об административных 

правонарушениях. Это с одной стороны позволяет обеспечить надлежащее 

исполнение имеющихся исковых обязательств, добросовестное исполнение 



264 

наказания не связанного с лишением свободы, с другой, повышает уровень 

личной ответственности и дисциплинированности, на пути становления на путь 

исправления осужденного.  

Но следует признать, что в обществе существует социальная 

стигматизация осужденных, что приводит к тому, что при наличии вакансий, 

работодатели (особенно частной формы собственности) под различными 

предлогами отказываются принимать на работу лицо, освободившееся из мест 

лишения свободы, либо увольняют в период прохождения испытательного 

срока, без соблюдения соответствующих трудовых процедур. Для самих 

предприятий заключать трудовые отношения просто не выгодно. «Скрытая 

экономическая деятельность вносит осложнения в свободную конкуренцию, 

уменьшает налоговые поступления в государственный бюджет, сужает 

возможности финансирования социальной сферы и в основном ухудшает 

условия защищенности самого работника. Особую тревогу вызывает то, что вне 

сферы социальной защиты остаётся значительное количество людей, 

большинство из которых как раз более всего в ней нуждаются…» [9].  

Необходимо пересмотреть право осужденного в виде отказа от 

предоставления ему социально- правовой помощи в виде трудоустройства, при 

наличии оснований полагать, что лицо злостно уклоняется от выполнения 

предоставленной ему возможности труда. Например, в случае направления 

осужденного, не имеющего работы в «Центр занятости», последний 

отказывается от имеющихся вакансий, под предлогом самостоятельного поиска 

работы, что в конечном итоге приводит к неоконченному результату в 

приобретении работы и невыполнению индивидуальной программы оказания 

социально-правовой помощи службы пробации. 

Предлагается конкретизировать норму ст. 44 УК РК в части привлечения 

осужденных, не имеющих постоянного места работы к принудительному труду, 

а именно в отношении тех осужденных, которые под предлогом 

«самозанятости» избегают заключения трудового договора. Отчасти это 

позволит искоренить «иждивенческий настрой», ставший привычным в 

режимных учреждениях. В этом есть определенный смысл, так как на 

осужденных в порядке ст. 44 ч. 2 УК РК помимо прочих, возлагается 

обязанность по осуществлению материальной поддержки семьи. 

Ориентируясь на главные приоритеты в работе, расставленные 

Президентом Республики Казахстан, мы видим необходимость в рассмотрении 

вышеуказанных предложений. Н. Назарбаевв своем послании народу 

Казахстана на 2018 год цитирует: «Пенсионная система теперь полностью 

привязана к трудовому стажу. Кто больше работал, тот будет получать 

большую пенсию. В связи с этим всем казахстанцам нужно серьезно подойти к 

легализации своей трудовой деятельности…» [8]. 

Очевидно, что оказание помощи лицам, отбывшим лишение свободы, в 

бытовом и трудовом устройстве имеет своей целью не только создание 

нормальных условий, но и предполагает обратную взаимосвязь - их активное 

включение в созидательную деятельность. Без взаимного стремления 

освобожденных и государства к успешной адаптации первых в условиях жизни 
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на свободе невозможно достичь этой цели. 

Труд важнейший фактор ресоциализации освобожденных из мест 

лишения свободы, а их трудовое устройство - основное условие возвращения 

их к нормальной жизни на свободе. 
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Встав на путь независимого развития, постсоветские республики в своем 

движении к суверенитету столкнулись с целым рядом проблем. Наряду с 

трудностями переходного периода, такими, как экономический кризис, 

социальная нестабильность, политическая неопределенность, встал вопрос 
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обострения межэтнических отношений, часто перераставших в конфликты. 

Подтверждением этого служит то, что за период с 1991 по 2001 годы в этих 

странах было 9 млн. переселенцев, вынужденных менять место жительства из-

за политических потрясений, в том числе и на национальной почве.  Поэтому 

важнейшей задачей с самого начала независимости явился поиск путей 

гармонизации межэтнических отношений, являющихся залогом успешного 

становления самостоятельного государства. Спустя более двух десятилетий 

строительства суверенного Казахстана, можно с уверенностью и достоинством 

констатировать, что в те сложные годы здравомыслие народа Казахстана, 

взвешенная, дальновидная политика Первого Президента, Лидера нации, 

обеспечили межнациональное согласие и общественное спокойствие. Благодаря 

этому, Казахстану удалось избежать межэтнических конфликтов в окружении, 

где буквально бушевали межнациональные столкновения.  Гражданский мир 

позволил стране динамично развиваться, войти в число 50 - ти самых развитых 

стран мира и выдвинуть стратегическую программу - к 2050 году войти в их 

тридцатку. Для создания Казахстанской модели межэтнической толерантности 

и общественного согласия понадобились оригинальные, ранее не 

встречавшиеся в практике, собственные подходы, учитывающие все 

многообразие специфики современных реалий межэтнических отношений, 

вообще и в частности, в казахстанском обществе. Потребовались и поистине 

неординарные решения, достойные войти в сокровищницу опыта 

межэтнических отношений, своими реальными, конкретными, позитивными 

результатами, апробированными десятилетиями и признанными широкой 

международной общественностью. Так была создана Казахстанская модель 

межэтнической толерантности и общественного согласия Н.Назарбаева, 

ставшая органической составной частью интегративной матрицы успешного 

развития независимого государства в современном мире, известной как 

«Казахстанский путь» [1]. 

Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального 

согласия, бесспорно, является гордостью нашей страны. Между тем, эта модель 

должна представлять собой постоянно развивающуюся, гибкую систему, 

которая призвана устойчиво сохранить свои главные характеристики в 

быстроизменяющемся мире, отвечать современным требованиям. Одним из 

условий упрочения, дальнейшего развития модели межэтнического и 

межконфессионального согласия является воспитание подрастающего 

поколения казахстанцев в духе толерантности. Молодежь сегодня изучает 

накопленный социально-исторический опыт, в том числе традиции мира и 

согласия, так как она несет ответственность за сохранение, обогащение и 

дальнейшее развитие идей мира и добра, которая царила веками на казахской 

земле, а в годы Независимости приобрела новое содержание уникальной 

модели [2]. 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного 

согласия, признанная в мире как «ноу-хау» Первого Президента Республики 

Казахстан, Елбасы Н. А. Назарбаева, основана на общенациональном интересе 

сохранения мира и межэтнического согласия. Инициатива, идущая в этом 
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направлении от институтов гражданского общества, в том числе от 

этнокультурных объединений, обеспечивается всесторонней государственной 

поддержкой, усилиями госслужащих всех рангов, которые работают в тесном 

взаимодействии с институтом Ассамблеи народа Казахстана. 

Ассамблея народа Казахстана является ключевым звеном межэтнического 

согласия, мощным стабилизирующим фактором в обществе. Именно такое 

понимание роли и значения Ассамблеи народа Казахстана в обществе, 

формирование и развитие с непосредственным ее участием модели 

межэтнической толерантности, выводит на новые парадигмы ее осмысления и 

утверждения в структуре гражданского общества и в целом, в политической 

системе [3]. 

Велика роль в общественной жизни страны этнокультурных объединений 

и домов дружбы, где все народы Казахстана имеют замечательную 

возможность развития родного языка, культуры и национальных традиций. Мы 

– многонациональное государство, и благодаря политике равноправия всех 

народов, проводимой Главой государства, это многообразие стало благом для 

всех казахстанцев. «Единство казахстанцев – это бесценный залог 

необратимости движения «Казахстан, вперед», – подчеркивает Нурсултан 

Назарбаев. Этот, на первый взгляд, простой, принцип общежития является, и 

сегодня основным для решения новых глобальных противоречий и вызовов 

времени [4]. 

В Послании «Нұрлы жол – путь в будущее» Нурсултан Назарбаев вновь 

говорил об этом, используя понятный и емкий образ: «Мы должны крепить 

доверие между всеми казахстанцами! Быть толерантными друг к другу! Это 

ключи к будущему Казахстана. Межэтническое согласие – это живительный 

кислород. Мы не замечаем его, когда дышим, делаем это автоматически – мы 

просто живем» [5]. 

В рамках изучения реализации модели «Межэтнической толерантности» 

проведено социологическое исследование среди студентов Костанайского 

государственного педагогического института для выявления уровня 

сформированности толерантности. 

Студентам были предложены следующие вопросы: 

1. Как Вы относитесь к людям другой национальности или конфессии? 

2. Проявляли ли вы когда-нибудь нетерпимость к представителям какого-

либо меньшинства? 

3. Согласны ли Вы, что идея создания целостного этнотолерантного 

культурного пространства Казахстана необходима в нашей стране? 

В проведенном социологическом исследовании приняли участие 231 

респондент в возрасте от 17 до 21 года, представляющие 5 факультетов нашего 

института: 

1) психолого-педагогического факультета; 

2) естественно-математического факультета; 

3) филологического факультета; 

4) социально-гуманитарного факультета; 

5) факультета физической культуры, спорта и туризма. 
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На каждый поставленный вопрос требовался «положительный» (да) или 

«отрицательный (нет) ответ. 

Результаты данного исследования можно изобразить в виде таблицы: 

 
 

Результаты исследования наглядно демонстрируют достаточно высокий 

уровень толерантности молодежи. Мы наблюдаем глубокое понимание 

молодежью необходимости дальнейшей консолидации всех этносов и культур 

нашей страны, что, несомненно, является важнейшим достижением 

суверенного государства. 

В нашем регионе, действительно, исторически сложились все 

предпосылки для сохранения и укрепления межэтнического согласия. 

Казахстанское общество со своими традициями, этнической историей, 

особым характером межэтнических отношений оказалось уникальным. 

В сложные годы переселения сюда приехали корейцы, ингуши, немцы и 

другие народы. Дружба, взаимопонимание, поддержка сплотили людей разных 

национальностей в те суровые годы. Сближение разных культур и религий 

только обогатило людей, стало стержнем духовного возрождения общества в 

целом. 

Для многих Казахстан стал второй родиной и в годы целины. Всего в 

1954-56 годах на целину было отправлено около 50 тысяч человек[6]. 

После окончания кампании более шести миллионов русских и украинцев 

из РСФСР и УССР остались в Казахской ССР. Однако их число после распада 

СССР и обретения Казахстаном независимости сократилось почти вдвое[7]. Но, 

несмотря на это, Казахстан по-прежнему остается многонациональным 

государством. 

В настоящее время в Костанае созданы областная Ассамблея народа 

Казахстана, различные национальные центры, исламские и православные 

религиозные объединения, что, несомненно, является важнейшим достижением 

в сфере межконфессионального и межэтнического согласия. 

Организация конференций, «круглых столов», национальных праздников 

и т.д. - все направлено на сохранение и укрепление межнационального 

единства, толерантности. 



269 

Таким образом, в регионе и в Казахстане созданы все условия для 

сохранения того уникального опыта, который приобрел наш народ за долгие 

годы становления. Бесспорно, этот опыт имеет положительное влияние на 

воспитание толерантности среди молодежи. 

Модернизация общественного сознания – это, в первую очередь, 

духовное возрождение общества. 

Межэтническое согласие - основа стабильности и развития Казахстана. В 

свою очередь, межэтническое и межконфессиональное согласие строится на 

толерантности. Оригинальность и сложность казахстанской модели 

межэтнической толерантности и общественного согласия заключается в 

гармоничном сочетании и взаимодействии всех этих особенностей, которые 

только в целом, учитывая, и дополняя друг друга, могут действовать 

эффективно. 

Глобализация образования призвана воспитывать у учащихся чувство и 

сознание ответственности за настоящее и будущее мира, в котором они живут. 

Оно исходит из того, что предрассудки по отношению к чужим культурам (да и 

к своей собственной) возникают из-за отсутствия у людей знаний о народах и 

их отношениях, о национальных культурах и традициях. Проявлять 

толерантность – это значит признавать то, что люди различаются по внешнему 

виду, положению, интересам, поведению и ценностям и обладают правом жить 

в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. Толерантность – глобальная 

проблема, и наиболее эффективным способом ее формирования у 

подрастающего поколения является воспитание. Воспитание в духе 

толерантности способствует формированию у молодежи навыков независимого 

мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на 

моральных ценностях. 

Толерантность казахстанского общества в пространстве культурно-

цивилизационного бытия - есть основа и залог будущего стабильного развития 

Республики в контексте снижения уровня вызовов и угроз современности, что 

придает нашему обществу, прежде всего, уверенность в себе [8]. 
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САЛАУАТТЫ ӨМІР СҮРУ САЛТЫ – БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ 
 

А. Бердекешова, 

1-курс магистранты, әділет аға лейтенанты 

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

 

Жетінші қадам бойынша адам капиталын жаңғырту негіздерінде үздік 

денсаулық сақтау ісі және дені сау ұлт мүддесі көзделіп отыр [1]. Әрине, бүгінгі 

күні осы сала бойынша қаншама жақсы, жағымды заңды тұрғыдағы түбегейлі 

өзгерістерді байқап отырмыз. Алкогольді ішімдікке әуестік, есірткі заттарын 

және басқа да психотропты заттарды қолдану бойынша жастар қатарынан 

алынған деректік мәліметтерден он жыл көлемінде есепке алсақ едәуір 

азайғандығын байқаймыз. Еліміздің көк байрағын әлемдік деңгейде желбіретіп, 

Қазақстанның даңқын асырып мақтаныш тұтқан спортшыларымыз өсіп келе 

жатқан жастарымыздың идеологиясына айналуда. Бокс, күрес, велоспорт, 

футбол және т.б. спорт түрлері, сонымен қатар ұлтқа жанашырлардың 

Қазақстанның өзінде дайындап, өткізілуін ұйымдастырып отырған «Қазақстан 

барысы», «Әлем барысы» жастарды салауатты өмір салтына баулудың бірден 

бір тіні деп айтсақ та болады. Бұл үшін Қазақстанның аумағында, оның түкпір 

аймақтарында басқарушы әкімшіліктің қолдап, әрі оны жан-жақты жұмылып 

жұдырық болған бірлескен қоғамдық жұмыстар нәтижесінде жастар үшін 

салынған спорттық кешендер, аулалардағы спорттық аландар барлығы өз 

жемісін беріп отыр. Бүгіндері, темекі шегіп, не болмаса араққа салынып жатқан 

жастар көзге көрінбейтін хал кешуде. Бұл, Біз үшін мақтан тұтарлық үлкен 

қуаныш. 

Ендігі кезекте, әрі осы мақаламды жазуға да сеп болған тақырыпқа сәйкес 

мәселеге келейік. Жоғарыда аталған жетістіктердің қазіргі қоғам аясында 

өркендеуі сөзсіз. Дегенмен, алаңдатарлық жайт түнгі би және осы сылтауда 

іргесі қаланған түнгі клубтар болып отыр. Өйткені, сана-сезімі әлі толмаған 

жастар жағынан түнгі клубтарға баруды қызық еткендер аз емес. Сөз жоқ, адам 

саны аз ауылдық, аудандық, тіпті қалалық аумақтардың өзінде мұны жіті 

бақылауға алып, қоғам болып, көп болып қадағалаудың арқасында аталған клуб 

түрлерінде не болып жатқанын біліп, осыған сәйкес қысқа тізгінде ұстап 

отыруға болады. Ал, адам саны миллионнан асатын мегаполистерде, әсіресе, 

осы қалалардағы демографиялық санның жедел 5-10 жыл көлемінде өсу 

ықтималымен алып қарағанда, ондағы түнгі клубтардағы әрекеттер ағымын 

пайымдау күрделі. Мұнда, әр түрлі отбасылық және қоғамдық орта буындары 
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шоғырланған, жиналуы мыңнан астам орталарда престелген таблетка түріндегі 

есірткі бұйымдарын қолдану, үлестіру фактілерін бекіту мүмкін емес. Мүмкін, 

алайда өте қиынға әкеліп соқтырады. Кез келген амалмен шекарадан өткізілген, 

не болмаса дәріханадағы дәрігердің тағайындауынсыз-ақ сатылатын дәрі-

дәрмектерден заңсыз тұрғыда қолдан дайындалған есірткі және психотропты 

заттарды қолдану бүгінгі күні айтарлықтай еш қиындық тудырмайды. Әрі, 

көздеген адамдар үшін уақыт не дайындау құралдары тапшы емес. Сол себепті, 

осындай түнгі клубтағы жиындарда шырынға араластырып, суға араластырып 

иіссіз әрі күдік келтірмейтін күйде қолдану жүргізілетіндігі талассыз. Әсіресе, 

жоғарғы мектеп ұл-қыздары құрбысының үйіне кеттім, не болмаса қария ата-

әжесінің үйіне кеттім деген желеумен қорғаншы-қамқоршыларының көзінен 

тасаланып, клубтарға келу фактілері кездесіп қалып отырады. Жоғарыда 

аталған бұйымдарды тегін үлестірумен қабылдап, не болмаса өздері де білмей 

белгілі бір мақсаттағы тұлғалардың астыртын суға салып, араластыруымен 

қолданғандар алғашқы есірткінің құрбандарына айналып кетіп жатыр. Ол қалай 

құрбан болуы мүмкін. Біріншіден, өз-өзіне жете есеп беру бойынша 

физиологиялық дәрменсіздікке түсіп, кез келген құқық бұзушылықтың 

объектісіне айналуы мүмкін. Екіншіден, қолданған есірткі не психотропты 

бұйымға тәуелділікке ұшырау. Үшіншіден, жаңағы аталған бұйымдарды басқа 

да өз құрбыларына, яғни, жастарға жарнама ретінде тасымалдау. Төртіншіден, 

толыққанды адам ретінде дамуына зиян келу, яғни, денсаулығы нашарлау. 

Біздің, құқық қорғау органдарындағы басты міндет қылмыстың алдын 

алу, қылмысқа итермелеуші факторларды азайту болып табылады. Ал, 

жоғарыда аталған жайтқа қатысты қазіргі заңға сәйкес қолданылатын ережелер 

жеткіліксіз деп санаймын. Себеп, біріншіден, түнгі уақытта мектеп 

жасындағылардың шықпауын қамқоршы-қорғаншылары қадағалайды. Алайда, 

кез келген бір оқиғаның желісінде сылтау арқылы мектеп жасындағылар үйден 

түнде кетіп қала алады. Құрбысының үйіне қону, 9-сыныптан кейін орта 

арнайы білім беру мекемелерінде білім алушылар мереке күні қарсаңындағы 

қоғамдық іс-шараларға белсенді қатысушы болып түнгі уақытқа кураторының 

жазба хаты және қорғаншы-қамқоршысының рұқсат қағазы жеткілікті болып 

танылады, отбасылық жағдайға байланысты туысқан қарияның үйіне қонуға 

деп т.с.с. себептер өте көп. Ал клубта жасын ажырата алмай, не қақпа 

алдындағы күзетшілер селсоқтық танытып, болмаса таныстары арқылы келген 

жастарды өткізіп жіберуі мүмкін. 

Сондықтан, бұл арада құқық бұзушылықпен келтірілуі мүмкін зиянның 

орасан зор болуы ықтималдылығын болжамды есепке алып, әрі аталған әр 

тектес түнгі клубтардың мемлекет пен халықтың алдындағы пайдасы мен 

зиянның үлестік ара жігін ажырату арқылы қазіргі қалпында қажеті бар ма, не 

болмаса осы түнгі клубтардың жұмысына өзгеріс еңгізу дұрысырақ бола ма 

деген сұраққа жауап табу керек. Өйткені, кез келген ұйымның белсенділігі 

мемлекетке, халыққа пайда келтірумен шектелуі заңды. Біздің ойымызша, кез 

келген қоғамды түнде қабылдап, қызмет көрсететін, әрі сол қоғамдық ортаның 

міңез-құлқын қадағалайтын ұйым сол міндеттерді атқара алуға лайықты болуы 

тиіс. Яғни, сол арада болған кез келген құқықтық жауапкершілікті көтеруі 
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қажет. Бұл үшін, қандай тұлғалар келді, кетті, спиртті ішімдік қанша қолдануда, 

тіпті автокөлікпен келген болса сырттағы бейне бақылау арқылы анықтап, 

ішімдік беруден бас тартып, талап етсе өз қызметі ретінде келісілген түрде 

ақылай жүргізушімен қамтамасыз ету және т.с.с. көптеген күнделікті өмірде 

сақталатын заңдар мен құқықтардың бұзылмауын қамтамасыз етсін. 

Қамтамасыз ете алмаса заңның сақталуын қадағалайтын органдардың 

бастамасымен аталған ұйымдар (кез келген ойын-сауық мақсатындағы түнгі 

клубтар) жабылсын деп санаймыз. Ал, өз ұйымын сақтағысы келетіндерге 

өзіндік жоғарыда аталғандардың барлығын қамтитын ережені шығару абзал. Біз 

жас мемлекеттік қалыптан шығатын уақыттамыз. Кез келген тұлғаның Отанға, 

халқына пайда келтіру жолында қызметін өрбітетін заман. Пайдакүнемдік 

ниетте, тұтынушы халықты, әсіресе жастардың жастығын пайдаланып, 

көптеген құқық бұзушылықтарға әкеліп соқтыратын кез келген тұлғалардың 

әрекеттеріне тыйым салынатын уақыт жетті деген пікірдеміз. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері: Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауы. 2018 жылғы 10 қаңтар // 

http://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/kazakstan-

respublikasynyn-prezidenti-n-nazarbaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2018-

zhylgy-10-kantar. 

 

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БОРЬБЫ С КИБЕР-

ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ) 
 

Едресов С.А.,  

начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

подполковник полиции 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

 

Тенденция развития информационных технологий улучшает качество 

жизни и экономию времени, но в то же время подвергает опасности общество и 

государство. 

В послании Президента страны народу Казахстана «Новые возможности 

развития в условиях четвертой промышленной революции» от 10 января 2018 

года в качестве долгосрочного приоритета определена индустриализация как 

флагман внедрения новых технологий, одной из составляющих которой 

является развитие IT-технологий. Вместе с этим, в целях реализации Указа 

Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2017 года № 422 «О мерах по 

реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 

года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 
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Правительство Республики Казахстан разработало и утвердило Концепцию 

кибербезопасности («Киберщит Казахстана»).  

Современное состояние информационной безопасности в Казахстане 

показывает, что ее уровень в настоящее время не соответствует потребностям 

человека, общества и государства. С возрастанием роли Интернета в 

информационном пространстве возникает необходимость защиты прав и 

свобод человека и общества от правонарушений в сфере компьютерных 

технологи.  

Данная концепция в качестве ключевых проблем отмечает: 

Во-первых, за период с 2010 по 2016 год в Республике Казахстан 

плотность пользователей Интернета увеличилась с 36,1% до 75%, а количество 

пользователей мобильного Интернета с 3 миллионов 694 тысяч практически 

утроилось и достигло 10 миллионов 567 тысяч. Такое экспоненциальное 

увеличение числа пользователей Интернета повышает критичность и делает 

более ощутимыми последствия в случае отказов или вредоносного воздействия 

на технические средства.  
Во-вторых низкий уровень цифровой грамотности конечных 

пользователей в вопросах защиты персональных данных при отсутствии 

базовых знаний по общим методам распространения вредоносных 

компьютерных программ и программных продуктов (особенно "фишинговые" 

страницы поддельных интернет-магазинов и банков, распространение 

вирусных и "троянских" программ через "взломанные" сайты, скачивание 

нелицензионного ("пиратского") программного обеспечения) приводят к 

тысячам случаев, когда граждане Республики Казахстан становятся жертвами, а 

принадлежащие им технические средства орудиями противоправного 

использования ИКТ [3]. 

На сегодняшний день в Казахстане так же, как и в мире насчитывается 

огромный перечень правонарушений в сфере компьютерных технологи. 

Основные виды преступлений в сфере информационных технологий включают 

в себя как распространение вредоносных вирусов, взлом паролей, кражу 

номеров кредитных карточек и других банковских реквизитов (фишинг), так и 

распространение противоправной информации (клеветы, материалов 

порнографического характера, материалов, возбуждающих межнациональную и 

межрелигиозную вражду и т.п.) через интернет, коммунальные объекты. Но 

самый глобальный характер среди всех данных правонарушений носят 

вымогательства (кибер-вымогательства) с использованием компьютерных 

технологий.  

Кибер-вымогательство может принимать различные формы. 

Первоначально атаки отказа в обслуживании были наиболее распространенным 

методом данного вида преступлений в цифровой среде. Однако в последние 

годы киберпреступники разработали для вымогания денег специальные 

программы, которые могут использоваться для шифрования данных жертвы. 

После того как вся информация потерпевшего (компании) оказывается 

зашифрована, злоумышленник требует деньги за ключ расшифровки. И это не 

какая-то мифическая ситуация западных коллег, это реальность и современного 
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Казахстана, с которой столкнулись уже множество пользователей и даже 

компаний. 

В качестве примера можно привести исследования экспертов «Positive 

Technologies», согласно которым во 2 квартале 2017 года продолжают набирать 

популярность сервисы «вымогатели как услуга» по сдаче троянов в аренду. 

Англоязычные и русскоязычные платформы по-прежнему наиболее частые 

жертвы кибератак, однако во 2 квартале 2017 года больше четверти атак (28%) 

были масштабными и затронули одновременно десятки стран и сотни (в 

отдельных случаях тысячи) компаний. По статистике «Positive Technologies», 

67% атак были совершены с целью получения прямой финансовой выгоды. При 

этом больше половины атак носили массовый характер и использовали 

преимущественно вредоносное программное обеспечение. 

Эпидемия вируса-вымогателя «WannaCry» (WanaCypt0r, WCry) показала, 

что стать жертвой атаки можно даже если не открывать подозрительные письма 

и не кликать по ссылкам в них. По данным intel, общее количество зараженных 

компьютеров превысило 530 тысяч. На биткойн-кошельки разработчиков 

«WannaCry» от жертв поступило более 50 BTC (128 000 долл. США), при этом 

общий ущерб компаний составил более миллиарда долларов. 

Другая масштабная вредоносная кампания в конце июня была вызвана 

шифровальщиком «Petya» (также известным под именами ExPetr, PetrWrap, 

Petya, Petya.A и др.). Отличительной чертой этой эпидемии было то, что целью 

преступников не была финансовая выгода, они не стремились рассылать ключ 

восстановления в обмен на выплаты. Вредоносное программное обеспечение 

распространялось для вывода из строя информационных систем, уничтожения 

файлов и саботажа. Более 40 жертв заплатили выкуп на общую сумму, 

эквивалентную 10 000 долл. США. 

Целые компании могут быть уничтожены в результате атаки 

шифровальщиков-вымогателей, — такой безрадостный прогноз делает 

генеральный директор компании «Sophos» Крис Хагерман. Выступая на 

конференции «RSA» в Сан-Франциско, он отметил, что сценарий, при котором 

злоумышленники атакуют банк и требуют выплатить 10 млн долларов, в 

противном случае угрожая уничтожить все файлы на серверах организации, 

сегодня уже не выглядит фантастикой. 

Согласно отчету Check Point Software Technologies Ltd, 24 октября 2017 

года российские СМИ и украинские государственные учреждения пострадали 

от киберотак вымогателя «Bad Rabbit». Среди других жертв оказались Турция и 

Болгария. Вымогатель «BadRabbit» требует от жертв выкуп в размере 0,05 

биткоинов (около $280) за первые 40 часов заражения, после чего цена, 

вероятно, начинает расти до неизвестных пределов. [4] 

Как видно из примеров развивается кибер-вымогательство очень быстро 

и качество орудий (вредоносного программного обеспечения) постоянно 

совершенствуется.  

Казахстану вступая в «цифровую эпоху» уже сегодня обеспечить не 

только техническую профилактику, но и правовую борьбу с правонарушениями 

в указанной сфере.  
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Но соответствует ли Казахстанское закон нормам международного права, 

успевает ли он за мировыми тенденциями криминализации 

киберпреступлений?  

К примеру, Конвенция Совета Европы выделяет четыре вида 

компьютерных преступлений, связанных с нарушением конфиденциальности, 

целостности и доступности компьютерных данных и сети. Остальные 

преступления, в которых компьютер является орудием или средством 

совершения преступлений, должны рассматриваться как традиционные 

преступления, но правовые механизмы их расследования должны быть 

адекватными средствам совершения этих преступлений. [5] 
Казахстанский уголовный закон с 2015 года содержит семь 

«национальных» состава преступления в области компьютерной информации: 

Неправомерный доступ к информации, в информационную систему или 

сеть телекоммуникаций (Статья 205); Неправомерные уничтожение или 

модификация информации (Статья 206); Нарушение работы информационной 

системы или сетей телекоммуникаций (Статья 207); Неправомерное завладение 

информацией (Статья 208); Принуждение к передаче информации (Статья 209); 

Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных 

программ и программных продуктов (Статья 210); Неправомерное 

распространение электронных информационных ресурсов ограниченного 

доступа (Статья 211); Предоставление услуг для размещения интернет-

ресурсов, преследующих противоправные цели (Статья 212); Неправомерные 

изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, 

устройства идентификации абонента, а также создание, использование, 

распространение программ для изменения идентификационного кода 

абонентского устройства (Статья 213); 

Диспозиция (конструкция) перечисленных норм позволяет отнести к 

категории преступлений большинство наиболее распространенных 

правонарушений, совершаемых в сфере компьютерных технологий. 
Но вместе с тем она не охватывает в полном объеме составы 

общеуголовных правонарушений совершаемых в сфере компьютерных 

технологий. К таковым, по нашему мнению, относятся «кибер-

вымогательства».  

Думается в приведенных нами выше примерах, в действиях 

злоумышленников усматривается формально состав правонарушения, 

предусмотренного ст. 194 УК Республики Казахстан «Вымогательство», но при 

этом если изучить диспозицию указанной статьи обоснованно можно сделать 

вывод что в состав указанного правонарушения в первую очередь носит 

контактный характер. И как оценивать кибер-вымогательство как в законе, так 

и юридической литературе однозначного ответа нет. Но вместе с тем 

готовность потерпевшего заплатить злоумышленникам реальные финансовые 

средства или обращение в правоохранительные органы говорит о ценности 

вероятно потерянной информации для жертвы.  

Исходя из выше сказанного считаем справедливым для более 

объективной квалификации «кибер-вымогательства» дополнить ст. 194 УК 
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Республики Казахстан «Вымогательство», пунктом 3 следующего содержания 

«Совершенное с использованием вредоносных компьютерных программ и 

программных продуктов». 

Таким образом можно сделать вывод о том, что в современных условиях 

значительная часть средств борьбы с кибер-вымогательством и в целом 

киберпреступностью, как и с другими преступлениями международного 

характера, принадлежит к внутренней компетенции каждого отдельного 

государства, и для качественной реализации приоритетных направлений таких 

программ как Послание Президента страны народу Казахстана «Новые 

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», 

необходимо параллельно развивать и национальное законодательство, 

направленное на борьбу с компьютерными правонарушениями, согласовывая 

его с международными нормами права и опираясь на существующий 

позитивный опыт, которые будут заслоном от совершения подобных уголовных 

правонарушений. 
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Научно-исследовательская работа в Академии организуется и проводится 

с целью обеспечения единства образовательного процесса и научной 

деятельности, проведения фундаментальных и прикладных исследований, 

направленных на решение задач практической деятельности органов 
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внутренних дел Республики Казахстан. 

Эффективность проводимых научных исследований каждой кафедрой 

способствует укреплению и развитию учебной, научно-исследовательской базы 

Академии в целом. А внедрение результатов научно-исследовательских работ в 

образовательный процесс, практическую деятельность органов внутренних дел 

Республики Казахстан, их авторское сопровождение является неотъемлемым 

фактором, повышающим как значимость самой научно-исследовательской 

работы, так и своеобразным рычагом, способствующим реализации научных 

исследований в практике правоохранительных органов и подготовке научно-

педагогических и научных кадров. 

В современных социально-политических условиях обновления 

казахстанского общества в целом, и правоохранительной системы, в частности, 

вопросы языковой компетенции обучаемых – будущих сотрудников органов 

внутренних дел - остаются чрезвычайно важными и требуют постоянного 

рассмотрения и совершенствования. 

Как отметил Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, в 

настоящее время необходима «собственная передовая система образования». В 

этих условиях, когда по мнению Главы государства «ключевым приоритетом 

образовательных программ должно стать развитие способности к 

постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний» [1], в 

Академии наряду с изучением ряда профилирующих дисциплин особая роль 

отводится изучению языковых дисциплин: государственного казахского языка, 

официального русского языка и английского языка – языка международной 

коммуникации. 

Проанализировав основные программные документы в части, 

касающейся совершенствования языковой подготовки в школах и вузах страны, 

можно сделать вывод, что вопрос улучшения знания народом Казахстана 

казахского, русского и английского языков продолжает оставаться одним из 

актуальных направлений развития современного казахстанского общества. 

Так, глава государства, Нурсултан Назарбаев, еще в 2007 г. в своем 

ежегодном Послании народу Казахстана одним из важных направлений 

внутренней и внешней политики страны, направленных на улучшение 

благосостояния народа Казахстана обозначил поэтапную реализацию 

культурного проекта «Триединство языков». Президент отметил, что 

«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 [2, с. 31]. 

На сегодняшний день главным качеством, которое определяет ин-

теллектуальный уровень курсанта – завтрашнего сотрудника 

правоохранительных органов Республики Казахстан, становится его умение 

креативно мыслить и отвечать новым вызовам реальности. И владение 

несколькими языками – казахским, русским и английским - в этих условиях 

можно назвать вопросом стратегического значения для каждого курсанта 

Академии. 
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Потому в настоящее время кафедра осуществляет работу по реализации 

поискового исследования по теме «Совершенствование языковой компетенции 

курсантов Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева в 

рамках реализации государственной языковой политики». 

Курсантам необходимо использовать знания в активной практической 

деятельности. Умение работать с информацией на казахском, русском и 

английском языках, способность применять полученные знания в практике 

являются одними из наиболее важных качеств высококлассного специалиста 

правоприменительных органов Республики Казахстан. 

В целом понятие «языковая компетенция» в современной теории 

обучения языкам, в особенности иностранным, обозначает совокупность 

языковых знаний, умений, навыков, овладение которыми позволяет 

осуществлять иноязычную речевую деятельность в соответствии с языковыми 

нормами изучаемого языка в различных сферах деятельности, а также 

способствуют развитию языковых способностей обучаемых[3]. 

Компетенция в общем понимании – это группа взаимосвязанных и 

взаимообусловленных знаний, умений и навыков, обеспечивающих выполнение 

одной конкретной задачи[4]. 

В свою очередь компетентность – это способность осуществлять 

деятельность в рамках освоенной компетенции, принимать ответственные 

решения и действовать адекватно требованиям данной ситуации [5]. 

Потому, актуальность темы исследования заключается в необходимости 

теоретического исследования проблем повышения языковой компетенции 

специалистов правоохранительной системы и практической реализации 

программ, направленных на обучение языку специальности курсантов 

Академии. 

В настоящее время перед кафедрой языков Академии, равно как и всех 

специалистов-языковедов Республики Казахстан, стоит триединая задача, 

которая заключается в расширении и укреплении социально-коммуникативной 

функции государственного языка, сохранении общекультурных функций 

русского языка, приобщении к зарубежным источникам информации 

посредством знания иностранных, и, в частности, английского языка. 

Основной целью реализации поискового исследования по теме 

«Совершенствование языковой компетенции курсантов Костанайской академии 

МВД РК имени Шракбека Кабылбаева в рамках реализации государственной 

языковой политики» является изучение и рассмотрение актуальных 

теоретических проблем и применение передовых практических методик, 

направленных на эффективность образовательных языковых программ, 

реализуемых в Академии. 

В Академии осуществляется преподавание дисциплин 

«Казахский/русский язык», «Профессиональный казахский/русский язык», 

«Английский язык», «Профессионально-ориентированный английский язык» 

курсантам факультетов очного и заочного обучения и дисциплины 

«Английский язык. Профессиональный.» - магистрантам научно-

педагогической магистратуры. 
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В ходе реализации данного исследования необходима планомерная 

работа по внедрению передового опыта, накопленного как отечественными, так 

и зарубежными педагогами и учеными по вопросам эффективного обучения 

коммуникации и совершенствования компетенции на казахском, русском и 

английском языках. 

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 

- провести теоретические исследования проблем повышения языковой 

компетенции специалистов правоохранительной системы; 

- изучить проблемы, связанные с совершенствованием языковой 

подготовки курсантов и сотрудников Академии, и найти пути решения таких 

проблем; 

- осуществить внедрение в учебный процесс эффективных методик 

преподавания языковых дисциплин с учетом специфики ведомственного вуза; 

- осуществить разработку учебных и учебно-методических пособий, 

словарей, направленных на повышение языковой компетенции курсантов и 

магистрантов Академии; 

- осуществить апробирование и внедрение в учебный процесс, 

подготовленных учебных и учебно-методических пособий, направленных на 

повышение языковой компетенции курсантов и магистрантов Академии. 

Объектом настоящего исследования является процесс языковой 

подготовки профессионально-ориентированному и профессиональному 

казахскому, русскому, английскому языкам курсантов, сотрудников Академии, 

совершенствование языковой подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Предметом исследования являются передовые отечественные и 

зарубежные методики преподавания языков, направленные на формирование 

лингвистических и коммуникативных компетенций обучаемых. 

При проведении исследования изучаются: 

- законодательные и правовые акты, регламентирующие изменения и 

нововведения в сфере языковой политики, реализуемой в Республике 

Казахстан; 

- научные труды современных казахстанских, российских, зарубежных 

лингвистов и методистов, посвященным проблемам языковой компетенции 

обучаемых, и методах ее повышения; 

- опыт методической деятельности преподавателей и сотрудников 

языковых кафедр ведомственных учебных заведений Казахстана, ближнего и 

дальнего зарубежья, в том числе учебных заведений полицейского профиля 

учебных заведений стран-членов Международной ассоциации полицейских 

академий ИНТЕРПА – INTERPA. 

Следует отметить, что в рамках реализации программы 

международного сотрудничества и оптимизации деятельности, направленной 

на совершенствование подготовки кадров для правоохранительных органов 

страны в соответствии с международными стандартами, Костанайская академия 

активно сотрудничает с Международной ассоциацией полицейских академий 

(INTERPA). И преподаватели кафедры занимаются вопросами языкового 
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сопровождения мероприятий, проводимых Академией в рамках сотрудничества 

с МАПА (INTERPA) – перевод документов, осуществление оn-line переписки, 

участие в международных форумах в качестве переводчика и подготовка 

научных статей на английском языке по актуальным вопросам подготовки 

квалифицированных кадров для правоохранительных органов Республики 

Казахстан. 

Теоретическая значимость определена тем, что обоснованные положения 

и разработки объективизируют процесс обучения языковой подготовки 

курсантов и магистрантов Академии. 

Более того, деятельность коллег, направленная на реализацию основных 

положений программы, способствует повышению научности данного процесса, 

так как сам процесс поиска наиболее эффективных форм и методов, 

способствующих совершенствованию языковой компетенции обучаемых, 

активизирует научную деятельность каждого из членов поисковой группы. 

И это в целом способствует выбору преподавателями собственных 

методических траекторий, созданию частных педагогических методик и 

технологий в рамках заданной темы поискового исследования, которые будут 

адаптированы к реалиям ведомственного учебного заведения и кредитной 

технологии обучения. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

следующем: 

- применение результатов исследования в практической 

преподавательской деятельности будет способствовать как эффективности 

процесса обучения языковым дисциплинам, так и повышению общей 

образованности курсантов и магистрантов Академии; 

- усилении собственной мотивации курсантов и магистрантов Академии в 

повышении юридической образованности и получении практических навыков 

(особенности в части изучения английского языка) за счет ознакомления с 

методиками правоохранительной деятельности, применяемыми полицейскими 

зарубежных стран; 

- усилении практической составляющей обучения, позволяющей 

адаптацию и внедрение в образовательный процесс Академии методов 

интегрированного с английским языком обучения, что позволит не только 

теоретически изучать, но и адаптировать к реалиям образовательного процесса 

ведомственных вузов Республики Казахстан передовые технологии и методики, 

используемые в зарубежных странах полицейского профиля, в том числе и 

стран-членов Международной ассоциации полицейских академий ИНТЕРПА - 

INTERPA. 

Методологическую основу исследования представляют положения 

методики «полного языкового погружения», коммуникативного подхода, и 

основных методических подходов, направленных на индивидуализацию 

образования в сочетании с интегративной технологией одновременного 

изучения ряда языковых дисциплин. 

Языковое погружение [6] является одним из наиболее эффективных 

способов двуязычного или трёхъязычного обучения, преимущество и сила, 
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которой состоит в систематической, методологической последовательности и 

продуманных научных разработках. Это означает, что изучаемый материал 

должен быть связан логически с предыдущим, и должен вызывать интерес у 

обучаемых. 

Наиболее интересен подход, в особенности, в части изучения английского 

языка, когда иностранный язык трансформируется из цели обучения в средство 

получения новой информации по дисциплине, что, в свою очередь, позволяет 

создать новую языковую среду на занятиях английского, профессионально-

ориентированного и профессионального английского языка. 

И, наконец, собственно компетентностный подход, основной целью 

которого является не сколько вооружить обучаемого знаниями, а 

подготовить его к жизни. 

Идеальный выпускник Академии – это не только эрудит с широким 

кругозором, а человек, умеющий ставить перед собой цели и достигать их. 

В методике выделяют семь ключевых образовательных компетенций [7, 

с. 165], анализ которых мы приведем через призму того, как эти направления 

реализуются сейчас в современном казахстанском вузе в целом и в 

Костанайской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан 

имени Шракбека Кабылбаева, в частности: 

1. Ценностно-смысловая компетенция. Это своеобразный 

мировоззренческий подход, связанный с выработкой определённых ценностных 

представлений о мире. Такие представления необходимы курсанту для 

понимания окружающего, оценки происходящих в мире событий. Такие знания 

позволят курсантам оценить место Казахстана в мировом сообществе, влияние 

на современное казахстанское общество политических, экономических 

преобразований, происходящих в мире и выработать собственную позицию, 

которая в будущем поможет ему работать на благо и процветание родной 

страны. 

2. Общекультурная компетенция затрагивает широкий круг вопросов 

культуры, духовно-нравственных составляющих жизни человека и 

человечества в целом и народа Казахстана, в частности. Обладая 

общекультурной компетенцией, молодые люди вырабатывают для себя именно 

ту модель поведения «современного казахстанского общества», основанного на 

культурном наследии прошлого и вбирающего в себя все качества, 

необходимые для настоящего профессионала будущего Республики Казахстан. 

3. Учебно-познавательная компетенция затрагивает самостоятельную, 

познавательную деятельность и включает элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, в основе которого должна быть, 

прежде всего, творческая составляющая. На наш взгляд именно умение 

творчески осмыслить, а главное - креативно применить полученные в вузе 

знания на практике, позволят поднять уровень благосостояния Республики 

Казахстан на значительный уровень. 

4. Информационная компетенция, основанная, прежде всего, на 

прекрасном владении студентами техническими и информационно-

коммуникативными технологиями, позволит сформировать навыки 
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самостоятельного поиска, анализа и необходимой информации с целью 

дальнейшего ее использования в собственно образовательной, поисковой, 

научной и будущей профессиональной деятельности. 

5. Коммуникативная компетенция является ключевой в контексте 

обучения языкам. Общеизвестно, что в настоящее время самым важным 

компонентом в обучении языкам является научить студентов умению общаться 

на этом языке как на уровне устной, так и письменной коммуникации, активно 

использовать и применять разные языки – казахский, русский и английский – 

для повышения собственной эрудиции и интеллекта. 

6. Социально-трудовая компетенция означает владение навыками, 

знанием и опытом в гражданско-общественной деятельности, в социально-

трудовой сфере, в области семейных отношений и обязанностей, в вопросах 

экономики и права, в профессиональном самоопределении. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на 

освоение студентами различных способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. 

Специфика объекта исследования предопределила использование 

различных коммуникативных и ориентированных на конечный результат 

методов, что в целом будут способствовать как реализации основных 

положений рассматриваемой программы поискового исследования, так и 

результативности используемых каждым из членов поискового исследования 

методов и форм совершенствования языковой компетентности курсантов и 

магистрантов Академии. 

При проведении исследования изучаются возможности проведения 

интегрированных практических занятий по казахскому языку и уголовному и 

административному праву, социальной психологии и русскому языку, по 

английскому языку и психологии, английскому языку и международному 

праву. А также ведется работа по созданию учебных пособий по 

профессиональному казахскому языку для курсантов специальности 

«Правоохранительная деятельность», профессиональному русскому языку для 

курсантов специальности «Психология и педагогика» и «Социальная работа», 

профессиональному английскому языку для магистрантов научно-

педагогической магистратуры и профессионально-ориентированному 

английскому языку для курсантов «Правоохранительная деятельности». 

Анализ содержания основных выполненных авторским коллективом 

мероприятий свидетельствует о том, что приоритетным направлением работы 

оставались прикладные виды деятельности в основном методического 

характера. 

Сотрудниками авторского коллектива подготовлены и внедрены в 

учебный процесс ряд учебных, учебно-методических пособий в русле основной 

темы поискового исследования, где авторами предлагаются различные пути 

совершенствования языковой компетенции курсантов Академии. 

Для общей координации деятельности, направленной на изучение, 

обобщение опыта, а также повышения квалификации и выработки эффективной 
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стратегии обучения, был проведен Методический семинар в он-лайн режиме, с 

участием известных ученых - филологов и методистов как вузов г. Костаная, 

так и коллег из Белорусской академии МВД. 

Целый ряд вопросов от проблем совершенствования учебного процесса и 

методики преподавания казахского, русского, иностранных языков с учетом 

профиля вуза, до использования современных информационных и 

интегрированных технологий в обучении языкам был обсужден в ходе 

проведения методического семинара [8]. 

Были проведены открытые интегрированные занятия в группах, как с 

русским, так и казахским языком обучения с целью реализации одного из 

основных принципов, определяющих владение обучаемыми высоким уровнем 

языковой компетенции – полным языковым погружением. 

Примечательно, что ряд научных статей, опубликованных и 

подготовленных к опубликованию, отражают методические проблемы 

организации эффективного занятия по казахскому, русскому и английскому 

языку и пути их решения. 

Организация работы авторского коллектива кафедры языков строилась на 

следующих принципах: 

1) максимальное участие сотрудников, имеющих значительный опыт 

научно-педагогической деятельности; 

2) дифференциация направлений исследовательской работы с целью 

получения наиболее достоверных научных результатов; 

3) аналитическая работа по изучению обширного теоретического и 

эмпирического материала; 

4) нацеленность полученных результатов на использование в учебном 

процессе при преподавании дисциплин кафедры. 

Учитывая положительные промежуточные результаты по работе над 

поисковым исследованием, авторский коллектив считает необходимым 

продолжать работу по дальнейшей реализации утвержденного ранее плана 

поискового исследования, а также практику подготовки учебных и учебно-

методических пособий, базирующихся на современных инновационных 

методиках и технологиях с обязательным их апробированием в учебно-

воспитательном и научно-исследовательском процессе Академии с учетом 

специализации подготовки курсантов. 
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Послание Главы государства Н.А. Назарбаева «Новые возможности 

развития в условиях четвертой промышленной революции» от 10 января 2018 

года занимает особенное место в ряду ежегодных обращений к народу. 

Глобальный масштаб инициатив Президента целенаправленно формирует 

новый тип стратегического планирования. 

Нынешнее Послание направлено, прежде всего, на реализацию Стратегии 

«Казахстан-2050», служащей ежегодному улучшению жизни наших граждан. 

Определяет, что нам предстоит сделать для успешной навигации и адаптации в 

новом мире – мире Четвертой промышленной революции. 

При этом Глава государства, как и прежде, в числе социально-

экономических успехов страны выделяет гражданский мир, межнациональное и 

межконфессиональное согласие. Человек и гражданин Республики Казахстан 

продолжают оставаться главной ценностью нашей страны [1]. 

За годы независимости Республика Казахстан достигла больших успехов. 

В прошлом году наша страна стала непостоянным членом Совета Безопасности 

ООН, в январе этого года мы председательствовали в нем. Мы стали первым 

государством среди стран СНГ и Восточной Европы, которое мировое 

сообщество избрало для проведения Всемирной специализированной выставки 

«ЭКСПО». 

Социально-экономические показатели развития государства, изложенные 

в самом послании, говорят сами за себя, и прежде всего об успешности и 

достижении приоритетных целей, поставленных в стратегических и 

программных документах страны. 

Сегодня достигнута одна из главных целей государства – это успешно 

функционирующая модель рыночной экономики. 

Мы должны четко осознавать, что достижения и накопленный опыт 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1526590
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Казахстана - это та стартовая линия, с которой мы должны начать реализацию 

поставленных задач и достичь их с большим успехом. 

Новое Послание содержит всесторонний анализ стремительно 

меняющихся глобальных вызовов современности. Глава государства 

систематизирует их в 10 приоритетных задачах: 

1. Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых 

технологий. 

2. Дальнейшее развитие ресурсного потенциала. 

3. «Умные технологии» – шанс для рывка в развитии агропромышленного 

комплекса. 

4. Повышение эффективности транспортно-логистической 

инфраструктуры. 

5. Внедрение современных технологий в строительстве и коммунальном 

секторе. 

6. «Перезагрузка» финансового сектора. 

7. Человеческий капитал – основа модернизации. 

8. Эффективное государственное управление. 

9. Борьба с коррупцией и верховенство закона. 

10. «Умные города» для «умной нации» [2]. 

Решение этих задач подразумевает не только их воплощение в реальную 

жизнь, но и открывает перед нами новые возможности. 

Так, Казахстан является частью мирового сообщества, поэтому мы 

должны всегда не только анализировать, но и быть активным участником 

мировых социально-экономических тенденций. В мире идет процесс массовой 

цифровизации, и Казахстан должен быть готовым к этим крупным изменениям. 

В этом ключе Послание Президента отвечает на многие вопросы. 

Уже сегодня такие развитые страны как США, Германия, Япония, 

применяют на производстве робототехнику, минимизируя участие человека. 

Поэтому мы должны быть готовы не только к изменениям в рамках 4-ой 

промышленной революции, но и одновременно стремиться и решать 

исходящие из этого вопросы в социально-трудовых отношениях наших 

граждан. 

Глава государства продолжает идею Послания прошлого года «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и в условиях 

мировых изменений в целом [3]. 

Президент предлагает те конкретные меры, которые необходимо 

предпринять Казахстану, чтобы не отставать в технологическом и 

экономическом планах. То есть речь идет о повышении производительности 

труда в сфере IT-технологий. 

Первоочередное внимание уделено модернизации и цифровизации 

казахстанской индустрии, агропромышленного комплекса, транспортно-

логистической инфраструктуры. 

Развитие агропромышленного комплекса – это крайне необходимое 

ответственное дело для будущего поколения! 

Президент не случайно выделяет приоритет дальнейшего развития 
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агропромышленного комплекса. Решению этого вопроса во многом 

способствовали результаты проведения в Астане специализированной выставки 

«ЭКСПО-2017». 

Продовольственная продукция должна стать одним из основных 

экспортных товаров Казахстана, для чего необходимо обеспечить производство 

конкурентоспособной, экологичной продукции. Это будет возможным 

благодаря модернизации и внедрению новых «зеленых» технологий в сфере 

агропромышленного комплекса. 

В то же время, удачное географическое расположение на стыке двух 

крупнейших экономик – России и Китая, дает нашему государству 

колоссальную возможность развития и использования транспортно-

логистической инфраструктуры. 

Это, прежде всего, развитие исторического «Шелкового пути». Сегодня 

через Казахстан проходит несколько трансконтинентальных коридоров. 

В решении поставленной Главой государства задачи также необходимо 

внедрение современных IT-технологий. Строительство дорог и развитие 

транспортных потоков в послании поручено реализовать местным 

исполнительным органам в ближайшей среднесрочной перспективе (от 1 года 

до 5-7 лет). 

При этом, транзитная логистика не должна испытывать затруднение в 

передвижении грузов вследствие таможенных и других административных 

барьеров. 

Ставится задача повысить уровень производительности труда через 

цифровизацию производственных процессов и освоение современных бизнес-

моделей. 

Для дальнейшего развития ресурсного потенциала необходимо повысить 

энергоэффективность и экологичность производств путем внедрения 

информационно-технологических решений. 

В Послании Главы государства традиционно уделяется большое 

внимание вопросам социального развития [4]. 

Большой интерес у нас вызвал седьмой приоритет – обеспечение нового 

качества человеческого капитала. 

Глава государства выстраивает целостную политику, направленную на 

повышение человеческого капитала страны через развитие сферы образования. 

В Послании отмечено, что все уровни системы образования должны отвечать 

современным реалиям и потребностям экономики, и особое внимание 

уделяется необходимости повышения престижа профессии учителя. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев обозначил четкие 

приоритеты в системе здравоохранения и социальной политике. Эти области 

предполагают внедрение новых технологических составляющих, цифровизации 

ресурсов, интеграции информационных систем в учреждениях здравоохранения 

и социальной защиты. 

Большое внимание отводится блоку, касающемуся верховенства закона и 

борьбы с коррупцией. В этой связи Глава государства считает необходимым 

осуществление цифровизации процессов в госорганах, включая их 
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взаимодействие с населением и бизнесом, а также институциональных 

преобразований судебной и правоохранительной систем. Будет усилена работа 

по укреплению гарантий конституционных прав граждан, обеспечению 

верховенства права, гуманизации правоохранительной деятельности. 

Безусловно, Послание Президента определяет для всех нас и для страны в 

целом новые пути и возможности преодоления глобальных вызовов. И у нас 

нет никаких сомнений в том, что под руководством нашего Елбасы будут 

успешно реализованы все приоритетные задачи развития страны на 

предстоящие годы. 
Всеобъемлющий характер Послания требует активного участия не только 

эффективной работы государственных органов в рамках исполнения и обеспечения 

законодательной основы в реализации положений Послания, но и требует участия всех 

граждан страны в работе по ее реализации. Каждый казахстанец должен стать гарантом 

реализации целей, обозначенных в Послании Главы государства, и внести свой вклад в их 

реализацию. 
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Вхождение мира в эпоху четвертой промышленной революции, где 

наблюдаются изменения в технологическом, экономическом, социальном 

укладах жизни, коренным образом влияет и на систему формирования 

ценностей жизни каждого человека. 

В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 

http://www.adilet.kz/
http://www.adilet.kz/
http://www.adilet.kz/


288 

Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции» отмечено, что «С ростом продолжительности 

жизни населения и развитием медицинских технологий объем потребления 

медицинских услуг будет расти. Современное здравоохранение должно больше 

ориентироваться на профилактику заболеваний, а не на дорогостоящее 

стационарное лечение. Нужно усилить управление общественным здоровьем, 

пропагандируя здоровый образ жизни. Особое внимание следует уделить 

охране и укреплению репродуктивного здоровья молодежи» [1]. 

Быстрые темпы развития во всех отраслях, жесткие требования, 

предъявляемые к современному обществу, и множество других причин – все 

это отражается на способностях человека, его личной жизни. 

По оценке президента Института мобильных образовательных систем, 

доктора педагогических наук, члена-корреспондента РАО Кондакова А., 

количество активных юных пользователей сети выросло в 2,5 раза за последние 

3 года. Причем дети не просто в фарватере новых процессов, но и 

прокладывают курс, являются пионерами, что не может не отразиться на их 

личном внутреннем мире, находящем отражение в реальном и виртуальном 

мирах [2]. 

В этих условиях особое внимание хочется уделить развитию физических 

способностей, их влиянию на профессиональные навыки. В период четвертой 

промышленной революции объем спроса в 2020 году на способности человека, 

по прогнозам Института мобильных образовательных систем, станет выглядеть 

следующим образом. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица влияния четвертой промышленной революции  

на профессиональные навыки человека 

 

Способности человека Степень влияния четвертой 

промышленной революции на 

профессиональные навыки, % 

когнитивные способности 15 

системные способности 17 

решение сложных проблем 36 

навыки создания контента 10 

навыки обработки 18 

навыки общения 19 

навыки управления ресурсами 13 

технические навыки 12 

физические способности 4 

 

Из таблицы видно, что наивысшая степень влияния уже в недалеком 

будущем отразится на умении решения сложных проблем, профессиональном 

менеджменте на всех уровнях производственной деятельности, сферы услуг. 

Меньшая степень влияния навыков общения, обработки, развития системных и 
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когнитивных способностей - навыков управления ресурсами и технических 

навыков. Минимальный удельный вес занимают физические способности 

человека в условиях развития общества. 

Оно и понятно, ведь в эпоху четвертой промышленной революции 

массовое внедрение киберфизических систем в производство, 

автоматизированного подхода в реализации человеческих нужд, включая его 

работу, отдых, личную и семейную жизнь. Однако во всех этих проявлениях 

достижений науки и техники для каждого человека предстоит решить вопрос: 

развивать или нет физические способности? 

Между тем, основой развития физических способностей являются 

физическая культура, ведение здорового образа жизни. Как известно, в 

процессе жизнедеятельности человека, на него действует масса различных 

факторов, которые воспринимаются органами чувств, оказывающих влияние на 

деятельность организма в целом. 

Физическая культура – уровень сформированности правильного 

отношения человека к своему здоровью и физическому состоянию, 

обусловленный образом жизни, системой сохранения здоровья и физкультурно-

спортивной деятельностью, знанием о единстве гармонии тела и духа, о 

развитии духовных и физических сил [3]. 

Смысл занятия физической культурой заключается в воспитании 

стремления вести здоровый образ жизни, знать и уметь выполнять упражнения, 

направленные на поддержание и совершенствование физической формы. При 

этом человек осознает необходимость занятия физической культурой как 

основы интеллектуального, нравственно-эстетического, трудового развития. 

Здесь физическое воспитание является сложнейшей организационной 

структурой, элементами которой являются формирование потребности занятия 

физической культурой и спортом, осмысление его психофизиологических 

основ, развитие физических сил и укрепление здоровья с одной стороны, с 

другой – выработка санитарно-гигиенических навыков, привычек и осознанной 

потребности ведения здорового образа жизни. 

Функции физического воспитания: 

- физическое развитие создает предпосылки для полноценной умственной 

деятельности человека; 

- физически здоровый человек лучше проявляет себя в производительном 

труде, преодолевает более высокие нагрузки, меньше утомляется, 

поддерживает бодрое настроение; 

- физическое воспитание, участие в спортивно-массовых мероприятиях 

способствуют формированию нравственной культуры, товарищества, 

требовательности к себе, а также укреплению волевых свойств [3]. 

Особо подчеркнем, что физическое воспитание тесно связано с другими 

видами воспитания, содействуя формированию личности в целом: 

- создание условий для умственного воспитания: память, внимание, 

усидчивость; 

- человек с хорошим физическим здоровьем гораздо лучше воспринимает 

умственные нагрузки, тем более, что в современных условиях чрезвычайно 
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быстро развивающегося прогресса это является достаточно хорошим 

конкуретным преимуществом; 

- интеллектуальная деятельность результативнее, если она чередуется с 

исполнением физических упражнений, занятием спортом. Данное условие 

может стать и профилактикой состояния психического здоровья, умственных 

перегрузок и иных стрессов. 

Отдельно хочется выделить и другие преимущества, которыми 

сопровождаются действия человека, занимающегося физической культурой: 

точность и направленность движений, расчет сил для достижения поставленной 

цели, рациональное расходование физических, интеллектуальных, 

организационных, экономических ресурсов. Регулярное занятие физическими 

упражнениями способствуют формированию таких волевых качеств, как 

упорство, гибкость, настойчивость. Участвуя в командных видах спорта, в 

человеке воспитываются и полезные социальные качества: чувство 

солидарности, товарищества, требовательности к себе и другим, 

ответственности, дисциплинированности, порядочности. 

Кроме этого, занятие физической культурой дает возможность оценить 

красоту и грацию движения, чувство стиля, свободное владение телом, 

внешнюю культуру. 

Таким образом, подведем итог значения развития физических 

способностей человека, который находится в неразрывной связи и с другими 

«элементами» спроса в эпоху четвертой промышленной революции. Быть 

физически здоровым – означает вести осознанное действие, направленное на 

сохранение жизненных сил и энергии, обеспечить развитие и других качеств, 

так необходимых человеку в период самых крутых перемен в его жизни. 

Данное условие сможет снизить степень риска, когда в результате 

снижения интереса общества к развитию физических способностей, люди 

перестанут заниматься их развитием, что в недалекой перспективе не может не 

найти отражения в сознании вести здоровый образ жизни. 

Возвращаясь к Посланию главы нашего государства, отметим, что в целях 

обеспечения первоклассного здравоохренения и здоровой нации, следует 

переходить от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации 

к управлению основными хроническими заболеваниями с применением 

дистанционной диагностики, а также амбулаторного лечения. Это говорит о 

том, что система здравоохранения, предоставляемые ею блага станут носить 

индивидуальный характер, где занятие физической культурой, ведением 

здорового образа жизни станет не просто велением времени, но нормой для 

каждого человека, желающего быть здоровым. 
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1 курс магистранты, әділет аға лейтенанты 

Ғылыми жетекшісі: Г.Т Кужабаева, 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының бастығы, 

заң ғылымдарының кандидаты, полиция майоры 

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

 

Қазақстан Республикасының Конституциясының 1-бабы 1-тармағында 

Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және 

әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы-адам 

және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп айтылады және осы 

Конституциямыздың 14-бабы 1-тармағында Заң мен сот алдында жұрттың бәрі 

тең деп айтылған [1]. 

Жоғарыда айтылған Конституциямызды жоққа шығарып, көздерін 

жұмып, қоғамға қызмет атқаруы тиіс лауазымды тұлғаларымыз өздерінің 

өкілеттіктерін, мемлекет жүктеген қызметтік міндеттерін теріс пайдаланып, 

жеке пайдасы үшін қызмет атқарып жүрген мемлекеттік қызметшілеріміз бар 

екендігін жоққа шығаруымызға болмайды. Заң мен соттың алдында жұрттың, 

халықтың бәрін тең қоймай, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік 

берілген тұлғалар игіліктер мен артықшылықтар беру арқылы параға сатылып 

жатады. 

Қазақстан Республикамыздың «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

туралы» 1998 жылғы 2 шілдедегі заңы күшін жойып, өзгерістер еңгізіліп 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңы қабылданды. 

Өзгерістерде сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу мақсатында мемлекеттік, 

лауазымды тұлғаларға талаптар күшейтіп өзгертілген, лауазымды тұлғалардың 

кірісі және табыстарын мемлекет қатаң бақылап отырады. 

2015 жылғы 18 қарашасындағы Қазақстан Республикасының «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңында «Сыбайлас жемқорлық – 

жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік 

функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, мемлекеттік 

функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген 

адамдардың, лауазымды адамдардың өздерінің лауазымдық (қызметтік) 

өкілеттіктерін және соған байланысты мүмкіндіктерін жеке өзі немесе 

делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүліктік (мүліктік емес) 

игіліктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында заңсыз пайдалануы, 

сол сияқты игіліктермен артықшылықтарды беру арқылы осы адамдарды 

параға сатып алу» - деп айтылған [2]. 

Еліміз тәуелсіздік алғалы бері жемқорлықпен күрес әлі де өзекті. 

http://kursak.net/


292 

Жемқорлық-лауазымды қылмыстардың ең ауыр, қауіпті түрі және мемлекеттің 

өсіп-өркендеуіне тежеу болатын, қауіпсіздігіне, қоғамның болашағына зияның 

тигізетін індет болып табылады. Ол мемлекетіміздің халықаралық аренада теріс 

көзқарасын қалыптастырып, мемлекеттік басқару тиімділігін төмендетіп, елдің 

әлеуметтік-экономиялық дамуына кедергі келтіретін құбылыс. 

Елбасымыз сыбайлас жемқорлықты конституциялық негіздерге қауіп 

төндіретін қатерлі індет ретінде ескеру қажет және онымен күресу жалпы 

ұлттық міндет екендігін белгілеп берді. 

Қазақстан Республикасының Президенті–Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Мемлекет пен қоғам жемқорлыққа 

қарсы күресетін бір күш болуға тиіс. Жемқорлық – жай құқық бұзушылық емес. 

Ол мемлекеттің тиімділігіне деген сенімді сетінетеді және ұлттық қауіпсіздікке 

төнген тікелей қатер болып саналады» - деп аталмыш мемлекет пен қоғамды 

осы келеңсіз құбылысқа қарсы күреске күш біріктіруге шақырады [3]. 

Аталмыш індет, келеңсіз құбылыс-жемқорлықпен күресу тек қана 

мемлекеттік қызметшілердің ғана емес, қоғамымыздағы әрбір азаматымыздың 

міндеті. Күнделікті өмірімізде қарапайым азамат жұмысты жеңілдету, үрдісті 

жылдамдату және т.б көмектер алу үшін пара, сыйақы беріп жатады. 

Мемлекетіміз сыбайлас жемқорлықпен күресу үстінде екендігінің тағы да 

бір айғағы Елбасымыздың 2014 жылғы 26 жылтоқсандағы «Қазақстан 

Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

жаңа стратегиясы» атап өткен жөң. Нақты стратегия еліміздің сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі бағыттарын әрі қарай айқындауға 

көзделген. 

Президентіміз Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына «Төртінші 

өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 

жолдауында 10 негізгі міндеттерімізді атап корсетті. ТОҒЫЗЫНШЫ міндеті. 

Жемқорлықпен күрес және занның үстемдігі. Жемқорлықтың алдын алуға 

бағытталған күрес жалғаса береді. Көп жұмыс істеліп жатыр. Соңғы 3 жылда 

ғана жоғары лауазымды шенеуніктер мен мемлекеттік компаниялардың 

басшыларын қоса алғанда, жемқорлық үшін 2,5 мыңнан астам адам сотталды. 

Осы уақыт ішінде олардың 17 миллиард теңге көлемінде келтірген залалы 

өтелді. Мемлекеттік органдардағы процестерді, соның ішінде олардың 

халықпен және бизнеспен қарым-қатынасын цифрландыру маңызды болып 

саналады. Атап айтқанда, азаматтар өз өтініштерін қалай қарастырылып 

жатқаның көріп, дер кезінде сапалы жауап алуға тиіс. Сот және құқық қорғау 

жүйелерін институционалды тұрғыдан өзгерту жүзеге асырылуда. Заңнамаға 

қылмыстық процестегі азаматтардың құқықтарын қорғау ісін күшейтуді, оның 

әсіресе қатаңдығын бәсеңдетуді көздейтін нормалар еңгізіледі [4]. 

Жемқорлық деген келеңсіз құбылыстын алдын алу, болдырмау үшін 

жастарымыздың санасына осындай оңай пайда табу жолының нәтижесі қандай 

болатындығын түсіндіруіміз қажет. Елімізде осындай әрекеттердің нәтижесінде 

жұмыссыздық кобейіп, құрылыстар сапасыз жүргізіліп, ең бастысы, қоғамның 

мемлекеттік қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларына деген сенімсіздік 
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туғызып жатыр. 

Мемлекетіміздің басшысы сыбайлас жемқорлыққа қатысты жолдаулары, 

елімізде қабылданып жатқан заңдар жемқорлықпен күресуде оң нәтиже 

көрсететініне сенемін. Республикамыздың, қоғамымыздың әрбір азаматы 

қойылған мақсаттардың маңыздылығын түсініп, сыбайлас жемқорлықпен 

күресте өз үлестерін қосуға міндетті. Парақор, жемқорларға қолдынылатын 

жаза түрлерін ауырлату керек. 
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БІРІНШІ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА – СЫБАЙЛАС 

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСТІҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІ 
 

Г.Н. Кажикова, 

қылмыстық, қылмыстық-атқару құқығы және криминология кафедрасы 

бастығының орынбасары, полиция майоры 

М. Оразбаков, 

2 курс магистранты, әділет аға лейтенанты 

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

 

2014 жылғы 17 қаңтардағы «Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір 

мүдде, бір болашақ» Қазақстан халқына Жолдауында Елбасымыз сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы әрекет бойынша былай атап өтті: аса маңызды міндет – 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа стратегияны қалыптастыру және іске 

асыруды жалғастыру [1]. Осы аталған тапсырмаларды жүзеге асыру 

мақсатында Қазақстан Республикасында бірқатар ауқымды шаралар жүзеге 

асырылуда және де солардың ішінен ойып алып атауға болатыны: «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндама». 

Ұлттық бaяндaмaны дaйындaу тaлaбы сыбaйлaс жемқорлыққa жaлпы 

төзбеушілікті қaлыптастырaтын Қaзaқстaн Республикасының Президенті Н.Ә. 

http://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/kazakstan-respublikasynyn-prezidenti-n-nazarbaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2018-zhylgy-10-kantar
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Назарбaевтың «Қазақстанның Үшінші жaңғыруы: жaһaндық бәсекеге 

қабілеттілік» aтты Жолдaуындa белгіленген мaңызды новеллaғa aйнaлудa. 

Бaяндaмaның негізгі мaқсaты елдің сыбайлaс жемқорлыққa қaрсы сaясaтының 

қорытындылaрын обективті тaлдау және жемқорлықты жоюдың тәжірибелік 

шараларын жaсaқтау болып тaбылaды. 2015 жылдың 18 қaрашaсындaғы 

«Сыбайлас жемқорлыққa қaрсы іс - қимыл туралы» Қазақстан 

Республикасының Зaңынa сәйкес бaяндамa сыбaйлaс жемқорлыққa қaрсы 

уәкілетті органның, сонымен қатар мемлекеттік органдар, жеке және заңды 

тұлғалармен жүргізілетін жұмыстардың қорытындылары негізінде 

қалыптастырылады. Оны дайындау үрдісі, құрылымы мен мазмұны Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 154 «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндаманы дайындау, Қазақстан 

Республикасының Президентіне енгізу және оны жариялау қағидаларын бекіту 

туралы» Жарлығымен реттеледі. Ұсынылып отырған Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы Ұлттық баяндамасы, 2016 жылдың қорытындысының бірінші жоғары 

деңгейдегі есептік құжат болып табылатындығын атап өткен жөн. 

Мемлекеттік, жергілікті атқарушы органдар, квазимемлекеттік сектор 

субъектілері сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жүргізіліп 

жатқан жұмыс, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселесі жөніндегі 

стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың, ведомстволық және өңірлік 

жоспарлардың, квазимемлекеттік сектор субъектілері жоспарларының 

орындалу барысы туралы ақпаратты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

жөніндегі уәкілетті органға ұсынады. 

Ақпаратта: 

 сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласының жай-күйі және 

онда жүргізіліп жатқан жұмыс туралы мәліметтер; 

 сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдау жүргізу нәтижелері; 

 сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселесі бойынша 

стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды, ведомстволық және өңірлік 

жоспарларды, квазимемлекеттік сектор субъектілері жоспарларын іске асыру 

жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы немесе орындалмауы 

(себептері) туралы мәліметтер; 

 сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жүргізіліп жатқан 

жұмысқа және осы салада жоспарланған іс-шараларды іске асыруға сыртқы 

факторлардың әсерін талдау; 

 сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі проблемалар мен 

міндеттерді шешу дәрежесі, осы жұмыстың мемлекеттік органның, жергілікті 

атқарушы органның, квазимемлекеттік сектор субъектісінің қызметіндегі 

сыбайлас жемқорлық қатерлерді азайтуға, саланың, өңірдің және басқаның 

әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал етуі туралы мәліметтер; 

 сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты қалыптастыру, іске асыру 

және жетілдіру, қолданыстағы заңнаманы өзгерту бойынша қорытындылар 

мен ұсыныстар, оның ішінде стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды 

іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын түзету жөніндегі ұсыныстар 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600014441#z12
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қамтылуы тиіс [2]. 

Ұлттық баяндаманы: уәкілетті орган Қазақстан Республикасының 

Президенті Әкімшілігіне - есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанынан 

кешіктірмей және Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Қазақстан 

Республикасының Президентіне - есепті жылдан кейінгі жылдың 25 

наурызынан кешіктірмей ұсынады. 

Ұлттық баяндаманы республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында 

жариялауды және оны уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыруды 

уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Президенті қарағаннан кейін бір 

айдан кешіктірмей жүзеге асырады. 

Тәуелсіздік жылдарында қазіргі заманғы халықаралық стандарттарға сай 

келетін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың тиімді жүйесі қалыптасты. 

Тарихта Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының қалыптасуын 

үш негізгі кезеңге бөліп қарастыруға болады. Бастапқы кезеңде әлеуметтік - 

экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге басымдық беріліп, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес фрагменттік және эпизодтық сипатта болды. Екінші 

кезең ұлттық экономиканың қарқынды деңгейде өсуіне негізделіп, нәтижесінде 

бюджеттік түсімдер саны айтарлықтай артты, бұл олардың қолданылуын 

бақылау қажеттілігін талап етті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі 

уәкілетті орган құрылып, оның тәуелсіздігі және тікелей Мемлекет басшысына 

есептілігі қамтамасыз етілді. Аталған органның жұмысы бірінші кезекте нақты 

сыбайлас жемқорлық қылмыстарды анықтау мен олардың жолын кесуге 

бағытталды. Жаңа жаһандық тегеурінді талаптар мен жылдам өзгеріп келе 

жатқан әлеуметтік-саяси жағдайларды ескере отырып, «Қазақстан-2050» 

Стратеги- ясы қабылданды. Онда 2015-2025 жылдарға арналған Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стратегиясында көрініс тапқан сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимылдың жаңа тәсілдері белгіленді. Оның ерекшелігі жемқорлықтың 

салдарымен күрес тәсілінен жемқорлықтың себептері мен жағдайларының 

алдын - алу жүйесіне өтуі болып отыр. Осылайша, Стратегияны жүзеге асыруда 

екі жыл ішінде елеулі нәтижелерге қол жеткізілді. Атап айтқанда, әкімшілік 

кедергілер мен тұрмыстық сыбайлас жемқорлық мейлінше төмендеді. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасы артты. Заң үстемдігі мен 

жазаның бұлтартпастығы қағидаларының іске асырылуы қамтамасыз етілді. 

Мемлекеттік қызметшілерді этикалық бақылаудың тиімді тетіктері қалыптасты. 

Мемлекеттік аппараттың айқын болуына қатысты элементтер енгізілді. 

Негізінен Ұлттық баяндамада сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл екі 

деңгейде жүргізіледі деп қарастырылады, олар халықаралық және ұлттық. 

Осы орайда, сыбайлас жемқорлықты халықаралық деңгейде бағалау бізге 

не береді деген ой туындайды.  

Халықаралық деңгейдегі бағалау аспектісі екі бағытқа ие. Біріншіден, 

Қазақстан сыбайлас жемқорлықпен күрес саласындағы халықаралық 

ынтымақтастықтың белсенді қатысушысы болып табылады және де бізде 

атқарылатын жұмыстардың шегінде халықаралық құқық субъектісі ретіндегі 

бұл аспектілер, халықаралық ынтымақтастық аясындағы қандай да бір шешімді 

қабылдауда біз үшін маңызы зор. Екінші бөлігі, Қазақстанның халықаралық 



296 

сыбайлас жемқорлық стандарттарын белсенді түрде ендіруінде және де еліміз 

үшін осы енгізіліп жатқан тәжірибенің, Еуропа, Батыс елдеріндегі нәтижелері 

қандай болғандығын білу маңызды, нәтижесінде еліміздің сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы саясатын жетілдірудің тапсырмаларын анықтаумен тығыз 

байланысты.  

Екінші бағыт бағдарламаның ұлттық деңгейде жүзеге асырылуы. Бұл 

кезекте, ең бірінші тоқталатын мәселе Ұлт жоспары, себебі біздің ең басты 

алдыға қойған мақсатымыз кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру болып 

отыр және де кәсіби мемлекеттік аппаратты әділ, шынайы, сатылмайтын 

мемлекеттік қызметкерлерсіз елестету мүмкін емес. Сондықтан, 13 қадамның 1 

бағыты сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті күшейтуді көздейді.  

Осы орайда атап өтуге болатын жағдай, ол Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл туралы заңның қабылдануы, ал бұл заң өз кезегінде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнаманың сипатын айтарлықтай жаңартты деуге болады.  

Ұлттық баяндамада басты назар аударылған тағы бір сұрақ, ол қоғаммен, 

өскелең ұрпақпен сатылмаушылықты, әділдікті, шындықты қалыптастыру 

бойынша жұмыс жүргізу болып табылады. Сондықтан, осы факторлар 

жемістісыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың кепілі болып табылады, осыған 

орай қазіргі таңда Қазақстан республикасының барлық оқу орындарында осы 

бағыттар бойынща қызу қарқында жүргізілуде. Оқу бағдарламаларына 

сыйбалас жемқорлыққа қарсы тәрбиелеу, білім беру сұрақтары енгізілген, 

Мектептер аясында «Адал ұрпақ» арнайы мектептер клубтары құрылған, қазіргі 

уақытта еліміздің әр аймағында өздерінің бағдарламалары жасақталып, оқу 

үрдісінде жүзеге асырылуда. Агенттік пен Мемлекеттік басқару 

Академиясының бастамасы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетке 

негізделген жаңа оқу бағдарламасы енгізілді. Сол себепті, біз кіші жастан 

бастап, құндылықтар мен сатылмаушылықты қалыптастыру қажеттілігіне назар 

аударудағы бұл бірінші қадам болып табылады. Бастысы, жылдар бойы 

қалыптасқан мемлекеттік қызметкерге көрсеткен қызметі үшін сыйақы беру 

қажет деген стереотипті жою. Сондықтан бұл бағытта күшейтілген білім беру 

және тәрбиелік үрдіссіз оң нәтижеге қол жеткізу мүмкін емес, сонымен қатар, 

өскелең ұрпақпен жұмыс жүргізіп қана қоймай, еліміздің әр азаматымен, 

халқымен ашық жұмыстар жүргізу жолға қойылған. Бұл сұрақты жүзеге асыру 

тапсырмасын, өз алдына арнайы жасақталған Мобильді сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы топ агенттігі қойып отыр. Арнайы жасақталған автобустар еліміздің 

барлық аймақтарын аралып, еңбек ұжымдарымен кездесулер өткізеді. Олардың 

мақсаты еліміздің әр азаматымен кездесу. 

Ұлттық баяндаманы талдауда тағы бір назар аударатын мәселе, лоббизм 

сұрақтарын заңнамалық реттеу болып отыр. Бүгінгі таңда осы сұрақтың 

құқықтық реттелуінсіз, толық қанды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы жүйесін құру мүмкін еместігі айқын және де қазіргі таңдағы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнамада даулы мүдделерді реттеу институты 

қарастырылғандығын атап өткен жөн деп есептейміз. Лоббизм институты да 

осы институтқа ұқсас және одан ары дамуға құқылы, себебі ол азаматтардың 

мемлекет тарапынан қабылданатын басшылық және заңнамалық шешімдерін, 
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осы үрдістегі жеке мүдделерді шешуге бағытталған емес, керісінше, қоғам мен 

азаматтардың мүдделерін қанағаттандыру үшін бағытталғандығына көз 

жеткізулері үшін қажет. Сол себепті бұл сұрақ қазіргі таңдағы өткір 

сұрақтардың бірі, соның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама бұл 

сұрақты заңшығарушы органдардың алдына қоюға мүмкіндік береді.  

Жоғарыда аталған мәселелермен қатар, қарастырылып отырған ұлттық 

баяндамада халықаралық тәжірибе негізінде қандай жаңалықтар бар деген 

сұрақ туындайтыны айқын. Бұл орайда, бірінші кезекте мемлекеттік 

қызметшілердің әдептілігі. Бұл сұрақ бойынша, Ұлттық баяндамада Әдептілік 

бақылау институты талқыланған және ашылған және мемлекеттік 

қызметкерлерің әдіптілік кодексінің тиімділігі анықталған. Мемлекеттік 

қызметшілердің әдептілікті сақтауы - сыбайлас жемқорлық әрекеттердің алдын-

алу бойынша алғашқы қадамы болып табылады.  

Сонымен қатар, Ұлттық баяндамада көрсетілетін мемлекеттік 

қызметтердің сапасын жетілдіру сұрақтарына жеке назар аударылады. 

Мемлекеттік қызмет көрсету саласы, сыбайлас жемқорлық қауіптерді, 

әкімшілік кедергілерді тудыруы мүмкін екендігі ешкімге құпия емес, атап 

айтқанда азаматтардың қандайда болмасын қызмет алуы барысында, сондықтан 

осындай талдау жүргізу нәтижесінде Ұлттық баяндамада қоса реттеу қағидасын 

енгізу сұрағы қарастырылуда. Бұл қағида Ұлыбритания мен Франция елдерінің 

тәжірибесі негізінде алынған және де ол мемлекеттік органдардың бақылау-

қадағалау қызметін минимизациялауға бағытталған. Қабылданып жатқан 

шараларға қарамастан, бұл сұрақ өзекті және осы қызметтер саны азайып 

отырған жоқ, керісінше көбеюде, сондықтан бұл мәселе осы жағдайдағы ең 

басты кедергі болып отыр. 

Қорытындылай келе, ұлттық баяндама, еліміздегі сыбайлас жемқорлық 

деңгейін төмендету бойынша жүргізілетін сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат 

саласындағы негізгі акт болып қалыптасатындағына сенімдіміз.  
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полиция подполковнигі 

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

 

Қазіргі таңда қоғамның әрбір екінші мүшесі киберкеңістікте болып 

жатқан хабарламалармен танысып немесе киберкеңістік арқылы байланысып 

отырады. Адамдардың өткізетін әрбір күндері киберкеңістікіпен тығыз 

байланысып келуі қарқынды дамып келеді. Киберкеңістікі әрбір адамның 

жұмысын немесе тұрмыстық жағдайын жеңілдетуге зор ықпалын тигізіп 

отыратыны сөзсіз, алайда киберкеңістікі арқылы қоғамға елеулі зиян алып 

келетін мән-жайларды ұмытпауымыз қажет. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 

бәсекеге қабілеттілік» атты 2017 жылғы 31 қаңтардағы өзінің кезекті халыққа 

жолдауының негізінде Үкімет пен Ұлттық қауіпсіздік комитеті «Қазақстан 

киберқалқаны» жүйесін қалыптастыру шарасын тапсырған болатын [1]. 

Елбасының «қазақстан киберқалқаны» жүйесін қалыптастыру туралы берілген 

тапсырма бағытының маңыздылығы өте жоғары болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 - бабында кез келген 

азаматы заң жүзінде тыйым салынбаған кез келген тәсілмен еркін ақпарат 

алуға және таратуға құқығы бар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

құпиясы болып табылатын мәліметтер тізбесі заңмен белгіленеді деп 

көрсетілген [2]. Алайда Елбасының «Қазақстан киберқалқаны» атты жүйесі 

азаматтардың құқықтарын бұзуға емес, олардың киберкеңістікіте 

қауіпсіздіктеріне кепілдік беруге бағытталғанын түсінулері қажет. 

Біздің өмір сүріп отырған ортамыздың өзі шапшаң әрі елеусіз түрде 

киберкеңістікте болып жатқан оқиғалар және құбылыстармен тығыз 

байланысып кетті. Біз қажетті заттарды өзіміз ешқашан болмаған, көрмеген 

дүкендерден ала бастадық, тіпті, олардың ғимараттарының бары не жоғы біз 

үшін бәрібір. Диспетчерге қоңырау шалмай-ақ немесе билет кассасына бармай-

ақ, қолымыздағы смартфон арқылы ақысы төленген авиабилетке ие боламыз. 

Әлеуметтік желілердің арқасында саяқ немесе шалғай жерлерде тұратын 

адамдар үшін де әңгімелесуші иә болмаса пікірлес жан табу оңай шаруаға 

айналды. Жалпы, киберкеңістік біздің өмірімізге жағымды үрдістермен қатар, 

түрлі тәуекелдер мен қауіптерді де ала келді. Бұрын компьютерлік желілерді 

бұзу және олармен манипуляциялар жасау деп түсіндірілетін киберқылмыс 
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ұғымы өзінің бастапқыда айқындалған анықтамасынан басқаша сипатқа ойы-

сып кетті. Дәлірегі, қазіргі таңда киберкеңістік адамдардың қатысуынсыз 

жүзеге асуы мүмкін емес, түрлі террористік идеялар, есірткі саудасы және басқа 

да жағымсыз әрекеттер жасырынған баламалы әлемге айналды. Киберкеңістік 

пайда болғалы бері көптеген қылмыстар жаңаша серпін алып, бір-екі емес, 

жүздеген, мыңдаған жанның жүрегін жаралап, өмірлерін құрбан етуде [3]. 

Әлемде киберкеңістікітің рөлі жоғарлап келуін байқауға болады. Бұған 

дәлел ретінде соңғы жылдары көп талқыланып жатқан «Bitcoin» мәселесі дәлел. 

Бұл мәселенің тек қоғам арасында ғана емес, көптеген дамыған елдердің 

қызығушылығын тудырып отырғанын білеміз. Елімізде «Bitcoin» өндіретін 

фермалар көбейіп келеді және олардың 400 мыңнан бастап 2,5 млн дейін 

ғаламтор арқылы ашық сатылып жатыр [4]. «Bitcoin» мәселесіне қызығушылық 

білдіріп жатқан адамдардың саны көбейіп келеді. Ол өзінің ауадан ақша 

жасауға, жай ғана ақша емес, ескертіп өтетін болсақ қазіргі таңда 1 «Bitcoin» 

2400 – 2700 АҚШ долларын құрайды. Әрине жеңіл пайда табу көзі кез келген 

адамдарды қызықтырады. Алайда «Bitcoin» жүйесінен де зәбір шегіп 

үлгергендерде бар. 2017 жылдың желтоқсан айында «NiceHash» жүйесінен 

жалпы 70 млн АҚШ долларын 4,7 мың «Bitcoin» киберқылмыскерлердің 

ұрлаған [5]. 

Киберкеңістікі адамдардың күнделікті өмірлеріне терең сіңіп кеткеніне 

байланысты қоғамның көпшілігі ғаламторсыз күндерін қалай өткізу керек 

екенін ұйымдастыра алмайды. Кейбір адамдарға ғаламтор бұл байланысу, 

кейбіреуіне қызықты күнді өткізу жүйесі, кейбір адамдар киберкеңістікіті 

пайдалана отырып заңсыз пайда табу көзі ретінде қолданса, ал кейбіреулер 

ғаламтор арқылы адамдарды қауіпті ойындарды ойнауға және соңында өз-өзіне 

қол жұмсауға шақырып отырады. 

Компьютер мониторы қылмыскер үшін мыңдаған шақырымдарды, 

мемлекеттік шекаралар мен сағаттық белдеулері секілді кедергілерді жоятын 

терезеге айналды. Қазір қоғамда балаларды нысанаға алған суицидтік бағыт-

тағы интернет-қауымдастықтар жайлы ақпарат дүрбелең туғызып отыр. Өзінің 

қатыгездігі мен бұқаралық сипаты жағынан естен тандырарлықтай бұл 

қылмыстық әрекеттің киберкеңістіктен тыс жасалғанын елестету мүмкін емес. 

Ақпараттың орасан зор көлемін цифрлық форматқа көшіру киберкеңістікте 

бопсалау мен қорқытып ақша алу, жеке өмірдің құпиясын бұзу және 

өнеркәсіптік шпионаж жасау секілді келеңсіздіктердің көптеп орын алуына 

әкеліп соқтырды [3]. 

Елімізде орын алып жатқан қызмыстардың көпшілігі киберкеңістікі 

арқылы тығыз байланыс алып жатады. Қылмыскерлер дамыған 

технологияларды пайдалана отырып қылмыстарын жасырын жасауға пайдалану 

мүмкіншіліктеріне ие. Киберкеңістікітің тез дамуының салдарынан тиіс 

органдардың оларға қатысты іс-әрекеттер жасауға немесе ұстап алған кезде 

оларға тиісті жауаптылықты көздейтін баптардың жоқтығы үлкен кедергіні 

туғызып отырады. Себебі, киберкеңістікіте жасалатын қылмыстардың алдын 

алу үшін белгілі бір іс-шаралардың жүргізіліп отыруы қажет. Ал оларды 

жүргізу барысында тиісті органдардан рұқсат құжаттары қамтылуы қажет. 
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Қазіргі кезде еліміздің кез келген қала орталықтарында, дәмханаларда, 

аэропорт пен темір жол вокзалдарында тегін «Wi - Fi» жүйелері бар. Яғни кез 

келген қылмыскер ғаламтор арқылы қылмыстық ниетін жүзеге асырып алуына 

мүмкіншілікке ие және онымен күресу қажет. 

Бұл мәселеге Беларусия Республикасының тәжірибесін тиімді екенін атап 

өту қажет. Аталған елдің аэропортында кез келген азамат қоғамдық орнында 

«Wi - Fi» жүйесіне кіруге мүмкіндігі бар. Бірақ өз елдерінің азаматы «Wi - Fi» 

жүйесіне кіру барысында өзінің ұялы телефон нөмірін жазып, нөміріне келген 

«смс» коды арқылы қол жеткізсе, ал шетел азаматтары төл құжаттарын тіркеу 

арқылы «Wi - Fi» жүйесіне кіру мүмкіндігіне ие [6]. Беларусия мемлекетінің 

тәжірибесі қоғамға қолайсыз жағдайлардың тудыруына ықпал ететіні рас, бірақ 

бұл киберқылмыстылықпен күресу үшін құқық қорғау органдарына қолайлы 

жағдайды қамтамасыз ететіні және қоғамның қоуіпсіздігін бір шама 

көтеретініне кепіл болып табылады. 

Елбасының бастамасымен «Қазақстан киберқалқаны» атты жүйені 

қалыптастыру арқылы, қоғамның тез дамып бара жатқан кибер жүйесінде 

қауіпсіздікке мейлінше жоғары кепілдік беруге тырысатыны сөзсіз. Бұл үшін 

нормативтік-құқықтық базаны құрып, «Қазақстан киберқалқанының» жүйесі 

тиісті дәрежеде жұмыс атқаруы үшін, еліміздің құқық қорғау жүйесінің арнайы 

дайындықтан өткізізу немесе жоғары білікті мамандарды қызметке алуды талап 

етеді. 

Президент Әкімшілігінің құқық қорғау жүйесі бөлімінің меңгерушісі 

Алексей Калайчидидің айтуы бойынша отандық киберкеңістікті техникалық 

қорғау жүйелерінің заңдық қондырғыларын реттеуге ғана емес, кінәлілерді 

анықтап, жауапкершілікке тарту бойынша кейінгі атқарылатын әрекеттерге де 

қатысы бар. Ең бастысы – өзіміз көп уақытымызды бөлетін киберкеңістікке де 

заңдылықты орнықтыру. «Қазақстан киберқалқаны» идеясын барынша толық 

іске асыру мемлекетімізді өркениетті дамудың жаңа деңгейіне сөзсіз шығарар 

еді. Өйткені, сын-қатерлерге қарсы тұруда киберкеңістікті мемлекет пен жеке 

азаматтың мүддесіне сай келетіндей техникалық және құқықтық қорғауды 

мейлінше үйлестіруге әлемнің бәсекеге қабілетті мемлекеттерінің өздері де әлі 

қол жеткізе алмай келеді. Бір сөзбен айтқанда, алдымызға осындай 

концептуалды және суперзаманауи міндетті қоюдың өзі мәдени-өркениеттік 

жетістік болып табылады [3]. 

«Қазақстан киберқалқаны» жүйесінің қызметін дұрыс реттеу, олардың 

әрбір жүйелерінің бөліктеріне жауапты органдардың міндеттілігі анықталуы 

тиіс және ең бастысы қоғам арасында «Қазақстан киберқалқаны» жүйесі 

олардың құқықтарын бұзуға емес, керісінше қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 

бағытталған жүйені құрайтыны жайлы түсіндірме жұмыстарын жүргізу 

маңызды болып табылады. 
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На современном этапе исторического развития Республика Казахстан 

ведет политику вхождения в тридцатку конкурентоспособных и успешных 

государств мира. Работа государства в данном направлении ведется совместно 

с обществом. Ежегодно Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 

обращается к народу с Посланием, что является одним из самых значимых 

политических событий страны. В сложившихся условиях продолжающегося 

глобального экономического кризиса Послание от 10 января 2018 года 

особенно своевременно и актуально. 

Нынешнее Послание посвящено развитию страны в условиях четвёртой 

промышленной революции. В нем Главой государства определены 10 основных 

задач, которые предстоит нам всем реализовать. «Глобальные технологические 

сдвиги несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста. Президент 

отмечает, что это наш исторический шанс для ускоренного вхождения в число 

30-ти наиболее развитых стран мира. Обращение Главы государства с 

программным документом «Новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции» выступает логическим продолжением 

стратегических инициатив Президента по дальнейшей модернизации страны и 

вхождения в число лидеров нового мира. 

В настоящее время Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев 

выдвигает десять понятных и ясных задач, которые задают для нас конкретную 

https://egemen.kz/article/qazaqstan-kiberqalqany-zhuyesin-qurudynh-manhyzy-zor
https://kapital.kz/finance/61817/v-kazahstane-stali-prodavat-fermy-dlya-majninga-kriptovalyut.html
https://kapital.kz/finance/61817/v-kazahstane-stali-prodavat-fermy-dlya-majninga-kriptovalyut.html
http://gordonua.com/news/money/hakery-ukrali-bitkoiny-stoimostyu-bolee-70-mln-v-rezultate-ataki-na-servis-nicehash-221030.html
http://gordonua.com/news/money/hakery-ukrali-bitkoiny-stoimostyu-bolee-70-mln-v-rezultate-ataki-na-servis-nicehash-221030.html
http://airport.by/infrastructure/wi-fi
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программу действий по переходу к принципиально новой экономической 

модели, которая использует все преимущества нового технологического уклада. 

Среди них особого внимания заслуживает десятое направление: «Умные 

города» для «умной нации». 

«Умный город» - это интеграция информационных и коммуникационных 

технологий для управления городским имуществом, объединяющих школы, 

транспорт, места общественного питания, библиотеки, больницы, 

электростанции, водоснабжение, утилизацию отходов и многое другое. 

Впервые серьезно о концепции «SmartCity» заговорили уже в 90-х, когда 

поняли, что будущее - это развитие в контексте IT-сектора. Интересно, что 

тогда в первую очередь «SmartCity» рассматривали как возможность защитить 

окружающую среду от пагубного влияния человека. Понятно, что сначала идею 

нужно было популяризировать, чтобы заинтересовать государство, инвесторов 

и обычных граждан, так как технологии были еще слишком несовершенны. 

Сегодня «SmartCity» - это реальность [1]. 

«SmartCity» - на сегодняшний день является одним из ключевых 

урбанистических тенденций современности. Понятие «умного» города 

включает в себя множество элементов, начиная от заботливых 

интеллектуальных светофоров, перенаправляющих движение так, чтобы 

уменьшать пробки, заканчивая регулирования отходами, системами 

водоснабжения, мониторинг за городским транспортом, за счет нынешних 

каналов связи. У таких программ городской инфраструктуры может быть 

большое количество авторов одиночки - разработчики, неравнодушные 

граждане или муниципальная власть, но, чтобы все инициативы работали в 

объединенной связке, использовались максимальным количеством граждан и 

доставляли всем группам населения удобство, а не заботы и беспокойство, они 

должны пройти различные этапы тестирования. 

Ввиду того, что 2018 год - юбилейный для нашей столицы Астаны, в 

предложенной статье мы предлагаем проанализировать данную позицию. 

Становление столицы Астаны и вхождение ее в число важнейших центров 

развития Евразии - предмет нашей общей гордости. Современные мировые 

технологии дают эффективные решения проблем быстрорастущего мегаполиса. 

И сегодня нужно комплексно внедрять управление городской средой на основе 

концепции «СмартСити» и развития компетенций людей, переселяющихся в 

город. 

«Умный город» - концепция интеграции нескольких информационных и 

коммуникационных технологий и Интернета вещей для управления городским 

имуществом, активы города включают, но не ограничиваются, местные отделы 

информационных систем, школы, библиотеки, транспорт, больницы, 

электростанции, системы водоснабжения и управления отходами, 

правоохранительные органы и другие общественные службы. На сегодняшний 

день целью создания «умного города» является улучшение качества жизни с 

помощью технологии городской информатики для повышения эффективности 

обслуживания и удовлетворения нужд резидентов. Информационные и 

коммуникационные технологии позволяют городской власти напрямую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


303 

взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой, и следить за 

тем, что происходит в городе, как город развивается, и какие способы 

позволяют улучшить качество жизни. За счет использования датчиков, 

интегрированных в режиме реального времени, накопленные данные от 

городских жителей и устройств обрабатываются и анализируются. Собранная 

информация является ключом к решению проблем неэффективности. 

Взяв за основу будущего города такую концепцию, Нурсултан Назарбаев 

в Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции» отмечает, что сегодня крайне необходимо 

строительство «умных городов» для «умной нации». Казахстанские города 

должны стать комфортными для жителей и привлекательными для инвесторов. 

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что именно города конкурируют за 

инвесторов, они выбирают не страну, а город, в котором комфортно жить и 

работать. Поэтому на основе опыта Астаны необходимо сформировать 

«эталонный» стандарт «СмартСити» и начать распространение лучших практик 

и обмен опытом между городами Казахстана. По мнению Главы государства, 

«Умные города» станут локомотивами регионального развития, 

распространения инноваций и повышения качества жизни на всей территории 

страны. Предполагается, что в процессе реализации программы «SmartAstana» 

городские власти в первую очередь ориентируются на нужды горожан — это 

«умные» технологии в системе образования, здравоохранения, общественного 

транспорта и других отраслях. Более того, ранее сообщалось, что в Астане 

создадут пять центров компетенций: центр городских и агротехнологий, 

медицинских технологий, энергетики и fintech с участием ведущих глобальных 

компаний мира [2]. 

В информационной системе развитие интеллектуальных технологий 

включает в себя города со значительным экономическим потенциалом. При 

этом, бюджетная обеспеченность городов позволяет реализовать подобные 

проекты, а органы власти довольно хорошо осознают преимущества «умного 

города». Глава государства в Обращении к народу Казахстана отмечает, что для 

внедрения интеллектуальных технологий особенно привлекательны области, 

где выгоды от их применения бесспорны. К их числу относятся энергетика, 

модернизация которой позволяет компаниям достигать большого эффекта 

экономии ресурсов и расходов. А также внедрение интеллектуальных 

транспортных систем, которые позволяют достигать комплексных эффектов - 

от оптимизации транспортных потоков в городе, уменьшения нагрузки на 

дорожную сеть, до повышения безопасности дорожного движения и 

совершенствования экологической ситуации в городе. Поэтому, по мнению 

президента, потенциально перспективными выступают такие области, как 

образование, медицина, предоставление социальных услуг. Внедрение 

технологий «умного города» в этих сферах позволит в ближайшем будущем 

индивидуализировать услуги и контролировать их качество, корректируя 

согласно запросам потребителей, увеличивать безопасность, и вместе с тем 

осуществлять надзор над затратами бюджета в этих областях. 

Как выделяет Президент Республики Казахстан, преобразование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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индустриальных городов в «умные» является общемировым трендом, а также 

реально достижимой перспективой для казахстанских городов. «Умные города» 

станут локомотивами регионального развития, распространения инноваций и 

повышения качества жизни на всей территории государства. В то же время 

переориентация в стратегии развития городов, мегаполисов и их агломераций 

предполагает кардинальную перестройку системы управления, включающую 

смену приоритетов, стандартов, критериев, целей и задач, показателей 

результативности и эффективности. Сегодня требуется иная оценка ресурсного 

потенциала территории, новые способы достижения поставленных целей. 

Но, следует отметить, что разработка и внедрение интеллектуальных 

систем должны сопровождаться, прежде всего, вовлечением всех сторон, 

заинтересованных в устойчивом развитии городской среды. Несомненно, 

государство должно выступать координатором похожих взаимодействий, 

обеспечивая выявление мнений и интересов всех указанных сторон, а также 

открывая доступ к процессу управления и использования данных, сервисов и 

инфраструктуры. Согласно прогнозам, совместно с модернизацией 

инфраструктуры новые технологии должны в перспективе решить главную 

задачу ликвидации технологической отсталости городов, а применение 

интеллектуальных систем создаст в будущем потенциал на устойчивое 

развитие. 

Согласно точке зрения экспертов, «умный город» будет своего рода 

визитной карточкой для страны. Поэтому, мы твердо убеждены, что реализация 

десятой задачи Послания обеспечит качественный рост и развитие 

казахстанских городов. 
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Вопросы формирования полиязычной компетентности в данной статье 

мы будем рассматривать не применительно к изучению иностранного языка как 

учебной дисциплины, а именно как овладение языком для возможности 

применить свои умения в разных направлениях деятельности. 

Анализ современной действительности показывает, что распространение 

полиязычия в мире − закономерный процесс, обусловленный коренными 

изменениями в экономике, политике, культуре и образовании [1]. 

Целенаправленное, системное осмысление феномена многоязычного 

образования началось относительно недавно, если не считать поиски 

эффективных методов преподавания иностранных языков. Действительно, 

усилия исследователей до сих пор были сосредоточены в основном на 

проблемах двуязычного образования (изучение родного языка и иностранного) 

как наиболее часто встречающейся форме многоязычного обучения. Процессы, 

связанные с освоением третьего языка и, тем более, ещё большего количества 

языков, наименее изучены и стали объектом исследования лишь только в 

последнее время − в связи с планами Европейской комиссии узаконить 

трехъязычное образование. 

Согласно концепции ЮНЕСКО, понятие «многоязычное образование» 

предполагает использование в образовании, по меньшей мере, трех языков: 

родного, регионального или национального и международного языка [2]. 

В Казахстане идея триединства языков впервые озвучена Н. Назарбаевым 

ещё в 2004 г. В октябре 2006 г. на ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана 

Президент вновь отметил, что знание, как минимум, трех языков важно для 

будущего наших детей. А уже в 2007 г., в Послании народу Казахстана «Новый 

Казахстан в новом мире», Н. Назарбаев предложил начать поэтапную 

реализацию культурного проекта «Триединство языков», согласно которому 

необходимо развитие трех языков: казахского как государственного, русского 

как языка межнационального общения и английского как языка успешной 

интеграции в глобальную экономику [3]. 

Роль и место полиязычного обучения, принципы создания современной 
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эффективной системы управления полиязычным образованием определены 

следующими нормативными документами: «Государственная программа 

функционирования языков в Республике Казахстан на 2001-2010 гг. », 

«Концепция развития иноязычного образования Республики Казахстан» [4,5]. 

Реализация программы трехъязычного образования - в Костанайском 

государственном педагогическом институте - предусматривает различные 

направления: это и обучение студентов по образовательным программам, 

предусматривающих овладение предметным содержанием по ряду 

специальностей. Так, например, на специальности «Химия», «Биология», 

«География», «Математика» разработаны образовательные программы на трех 

языках. На отдельных специальностях предусматривается изучение языка через 

отдельные предметы, так, на специальности «Физическая культура и спорт» 

введена дисциплина на английском языке «История физической культуры и 

профессиональный спорт». Студенты могут изучать данную дисциплину или на 

русском, или на английском языке. 

По специальности «Туризм» ведется углубленное изучение иностранного 

языка. Так, введен ряд дисциплин на английском языке «Работа с клиентом на 

английском языке», «Практический иностранный язык», «Управление 

персоналом туристского предприятия». Данные дисциплины введены помимо 

обязательных дисциплин «Иностранный язык» и «Профессионально-

ориентированный иностранный язык» [6]. 

Студенты свободны в выборе элективных предметов, они могут выбрать 

дисциплины или на английском или на русском языке (казахском языке). 

Работа по внедрению полиязычной компетентности на факультете 

физической культуры, спорта и туризма реализуется поэтапно. Через изучение 

отдельных дисциплин (как было отмечено выше), через участие студентов в 

разного рода соревнованиях, областных, республиканских, международного 

уровня, участия в волонтерских проектах и т.д. Одним из направлений данной 

работы была разработка проекта «Туристический языковой лагерь «Успех». 

Работа по данному проекту предварялась анализом учебной литературы и 

подобным опытом работы. При анализе литературных источников 

использовались исследования, проведенные казахстанскими и зарубежными 

авторами [7-11]. 

Процесс моделирования деятельности нашего проекта был 

сконструирован, в частности, по исследованию корейского ученого Ким Янгхи, 

который доказал, что студенты, изучающие язык в лагере с носителями языка, 

более восприимчивы к изучению языков. Результаты этого исследования 

показали, что, во-первых, студенты выразили позитивное отношение и 

высокую мотивацию для углубленного изучения языков. Во-вторых, студенты 

отметили, что «умение говорить на языке» было самым важным 

приобретенным навыком. В-третьих, восприятие студентами английского языка 

со слов носителей языка было очень важным фактором, и они признали 

необходимость и важность наличие носителей языка в языковом лагере. Кроме 

того, реакция студентов на лагерь была положительной, поскольку они стали 

больше интересоваться использованием и изучением языка, изучением 
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культуры и людьми, которые являются носителями языка через молодежный 

лагерь [8]. Это также демонстрационное исследование было проведено Gimjina 

Joincheol, было доказано, что для преподавателей языка в лагере также 

преимущество. Результаты показали, что навыки преподавания языка 

улучшаются, развивается уверенность, работа в лагере была полезной в 

процессе подготовки поиска работы. Было также отмечено, что опыт, 

накопленный в качестве преподавателя в учебном лагере, является ценным 

опытом во многих аспектах [9]. 

Анализ использованных источников позволил нам определить 

содержание нашего проекта и наметить цели по реализации проекта, а именно: 

Повышение мотивации для изучения языков путем создания 

естественных условий, в которых это знание является приоритетом. 

Преодоление языкового барьера и активизация переговорного процесса с 

постоянной необходимостью применять свои языковые навыки. 

Формирование всесторонне развитой личности через активность с 

использованием элементов туризма и использование технологий, 

обеспечивающих здоровье. 

Максимальное погружение в повседневную жизнь, культуру, традиции 

носителей языка. 

Формирование положительных и минимизирующих негативные 

поведенческие проявления в молодежной среде, овладение основами туризма и 

краеведческими действиями. 

Работа по проекту включает в себя: погружение студентов (или учащихся 

школ) в языковую среду посредством какого-либо рода деятельности. В нашем 

случае мы предлагаем использование языковой среды на основе туристской 

деятельности. Но кроме этого будут использоваться разнообразные 

развлекательные, познавательные программы, конкурсы и т.д. В программе 

данного проекта предусматривается использование педагогических навыков 

инструкторов и гидов для реализации постоянной мотивации для студентов, 

устойчивого интереса к изучению языка, поскольку систематический 

педагогически установленный подход дает эффективный результат. Студентам 

и учащимся предоставляется возможность расширить свои социальные 

контакты с использованием языка, который они изучают. Во время занятий 

будут использоваться новые технологии, например, организация бесед в Skype, 

он-лайн встречи с иностранными партнерами, поэтому учащиеся смогут 

расширить круг общения. Пребывание студентов и школьников в естественной 

среде обитания (полевых условиях), где они могут приобретать новые навыки, 

которые будут влиять на развитие и рост личности, экосбережение, активный 

туристический и языковой опыт. Кроме того, проект ориентирован на 

формирование устойчивого интереса к повседневной жизни, культуре, 

традициям носителей языка, с этой целью планируется погружение в языковую 

среду, проведение психологических тренингов, которые смогут выявить 

потенциал каждого студента (учащегося). 

Участие студентов в данном проекте направлено также на формирование 

у студенческой молодежи способности преодолевать комплексы, повышать 
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самооценку (верить в свои способности). Данный проект также рассчитан на 

дифференцированный подход к каждой группе студентов, в зависимости от 

языка и уровня «командного духа» и коммуникаций. 

В процессе подготовки данного проекта учитывался тот момент, что 

процесс изучения языка является наиболее успешным, когда язык имеет 

значительный социальный контекст, когда он дает возможность общаться, 

говорить о том, что студенты знают, чувствуют, в ситуациях, когда они 

искренне хотят поделиться своими мыслями, чувствами и ощущениями, но 

имеют возможность сделать это только на изученном языке. Значительные 

социальные связи (дружба, любовь, иерархическое подчинение, путешествия) 

мотивируют ассимилировать коммуникативную функцию языка, прямые 

реакции заставляют людей говорить. При подготовке данного проекта мы 

учитывали, что в рамках учебного процесса в вузе реализация методологии 

языкового погружения сложна и недолговечна, данные промахи в изучении 

языка, возможно, решить через участие в данном проекте в языковом 

молодежном лагере с максимальным погружением в язык, культурную среду. 

Языковая среда является системообразующим фактором образовательного 

процесса. Эффективность языковой среды в молодежном лагере и позитивная 

социализация учащихся измеряются в условиях, в которых происходит весь 

процесс обучения. Гармоничное влияние всей гаммы внешнего (открытость к 

культуре мира, включение в одно образование, взаимодействие с социально-

культурной средой региона, работа в команде, влияние на мировоззрение и 

экологическое образование) и внутренние условия форм мотивационных 

факторов [10]. 

На наш взгляд, значение данного проекта многофункционально. С точки 

зрения обучения проект дает возможность погрузиться в полиязычную среду 

сделать обучение профессионально ориентированным. Студенты изучают 

языки (английский, казахский, русский) в ходе взаимодействия в рамках общих 

задач, общения, сопереживания, совместной деятельности. Социальный эффект 

заключается в том, что применение активных видов туризма, активных 

компонентов досуга и творческой активности оказывает положительное 

влияние на развитие личностных качеств (устойчивость к стрессу, адаптация к 

различным внешним условиям и развитие коммуникативных способностей). В 

сочетании с изучением языка эта деятельность дает высокий образовательный 

эффект, так как человек приобретает жизненные навыки и способности. 

Высокий уровень языковой подготовки повышает конкурентоспособность 

занятых на рынке труда и степень социальной адаптации. Целенаправленное и 

систематическое создание языковой среды - приводит к развитию 

социокультурных компетенций. Отличительной особенностью этого проекта 

является: 

симбиоз этнокультурного, туристического и языкового направлений в  

программе этого лагеря, который обеспечит максимальный синергетический 

эффект; 

предполагаемая взаимная оценка и самооценка участников в  

соответствии с процессом изучения языка (в том числе с использованием 
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тестов, диалогов по случайным темам, прослушивания и просмотра аудио- и 

видеоматериалов); 

проживание в поле: размещение в палатках, организация лагеря . 

Однако анализ работы над проектом показал, что следует обратить 

внимание на ряд направлений в данной деятельности. 

1. Изучение опыта организации и функционирования полевых лагерей в 

Республике Казахстан (включая профиль и / или тематику). 

2. Анализ проблем исследования, возникающих в ходе работы полевых 

профильных лагерей. 

3. Изучение актуальности языковых программ разного уровня сложности, 

различной степени погружения в язык и культурную среду носителей языка. 

4. Анализ кадрового потенциала преподавателей языков и специалистов, 

активного и спортивного туризма. 

5. Развитие языка, туризма, краеведения, этнокультурных компонентов 

учебных программ с учетом основного языка, туризма и физической 

подготовленности потенциальных участников. 

6. Апробация разработанных программ в условиях полевого лагеря. 

7. Экспериментальное подтверждение: публикация промежуточных 

результатов работы над проектом. 

Участие студентов в данном проекте позволит им включиться в 

полиязычную среду, при этом у них совершенствуются навыки изучения 

языков казахского, русского и английского, и совершенствуются навыки 

предметной деятельности в области «Туризма». Кроме того, в рамках данного 

проекта осуществляется социализация личности обучающихся путем общения, 

включенности их в разного рода мероприятия. Таким образом, реализация 

проектной деятельности через разработку отдельно взятых проектов 

способствует формированию полиязычной компетентности личности. 
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Сен де — бір кірпіш, дүниеге 

Кетігін тап та, бар қалан! 

Абай Құнанбаев 

 

Қай заманда болмасын бүкіл әлемдегі адамзат үшін ең құнды байлық ол 

бейбіт өмір екендігі даусыз. Бейбітшілікті арқаланып, болашағын ойлаған ел, 

елдігін арттыру қадамында күй кешеді. Бүгінде, «Барлық жастағы азаматтарды 

қамтитын білім беру ісінде өзіміздің озық жүйемізді құруды жеделдету қажет» 

[1] делінген Елбасымыздың Жолдауындағы озық жүйе көкейтесті мәселе. 

Өйткені, бұл, біріншіден өзіндік қабілеті мен қалауына сәйкес әрбір азаматқа 

кәсіп таңдаудағы берілген мүмкіндік деп қарастыруымыз абзал. Қолынан бал 

тамған шебер етікшіден етік, зергерлік өнер десе ішкен асын жерге 

қоятындардан зергерлік бұйымдар, өз өмірін өзгелерді емдеусіз көре 

алмайтындардан ақ халатты абзал жандар – дәрігерлер қалыптасатындығын, 

туындайтындығын барлығымыз жақсы білеміз. Әрі өз ісін сүйетіндердің 

қызметін, еңбегін тұтынушылар да ризашылықпен, сеніммен қарайтындықтары 
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айтпаса да түсінікті. Екіншіден, адам баласы болмысынан өз ісінің құлы. Яғни, 

сүйіп еткен еңбек жолында жұмысын жетілдіруді ойлайды деген сөз. 

Үшіншіден, осындай еңбек жолындағы азаматтың қанағаты артып, қоғамның 

белсенді отанға деген сүйіспеншілігі оянған мүшесіне айналады. Сондықтан, 

барлық жастағы азаматтар деп алып, әрі оларға білім берудегі озық жүйені 

құрудың бастамасы қайдан болуы мүмкін деген сұрақ әбден заңды болуы тиіс 

деген пікірдемін. Әрине, баланы жастан демекші, тіпті туғаннан деп айтсақ та 

қателеспейтін болармыз, бесігімізді түзеу керек. Мұнда, ата-аналар бала 

тәрбиесіне аса көңіл бөлулері қажет. Мемлекет те жәрдем беруден қалыс 

қалмауы тиіс. Балаларға арналған тұтыну тауарларынан бастап, ақпараттық 

танымға айналатын бағдарламалармен бірге тіпті қызығушылық тудыратын ән-

күйге дейін осындай іспен шұғылдануға белгілі бір құқық берілген 

ұйымдардың сапалық сипаттарды жіті қадағалауымен жүзеге асырылса. Бұл,  

«2019 жылдың 1 қыркүйегіне қарай мектепке дейінгі білім беру ісінде 

балалардың ерте дамуы үшін өз бетінше оқу машығы мен әлеуметтік дағдысын 

дамытатын бағдарламалардың бірыңғай стандарттарын енгізу қажет» [1] - деп 

көрсетілген жолдауды іске асыру бағытына сәйкес болар еді. Өсіп келе жатқан 

бала танымына қажетсіз ақпараттардан арылуға жасалған қадам - маңызды 

қадам. Сондықтан, бұл іске отбасы, отан болып көңіл бөлу парыз. Егер, осы 

тұрғыда жасалатын жұмыстар 100 пайызға дейін өрбісе, нәтижесінде «өзінің 

тарихын, тілін, мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін 

меңгерген, озық әрі жаһандық көзқарасы бар қазақстандық» [1] 

қалыптасатындығына кәміл сенемін. 

Енді, баяндайтын негізгі тақырыпқа тоқталайық. Бүгінде, жоғары оқу 

орындарында білім алып жатқандардың азы ғана мамандығын жүрек 

қалауымен таңдап, сол оқу орнына қолы жеткендер деп айтсақ артық 

айтқандық емес деп ойлаймын. Бұл қайғылы жағдай. Ертеңдері өз қабілеті мен 

қалауынсыз таңдалған мамандықтар жағымсыз әсерін ерте ме кеш пе 

беретіндігі сөзсіз. Жұмыссыздықтардың сан жағынан өсуіне бұл да кепіл. 

Сондықтан, мұны шешу жолы ретінде орта мектеп түлектерінің кез келген 

жоғары оқу орындарына конкурстық негіздегі қол жетімділігін қамсыздандыру 

болып табылады. Өйткені, әрбір өсіп келе жатқан азамат Отанымыздың бір 

бөлшегі. Қабілеті мен ыңғайына, және қалауына байланысты оның мемлекет 

ішілік қоғамдағы өз орнын табу мақсатында мамандыққа деген бастама 

қадамын қолдай білу өте маңызды деген пікірдемін. Тіпті, шалғай жатқан елді 

мекендердің өзінен қазіргі ақпараттық желілік интернет арқылы байланысқа 

шығуға әбден болады. Бұл «Цифрлық білім беру ресурстарын дамыту, кең 

жолақты Интернетке қосу және мектептерімізді видео құрылғылармен 

жабдықтау жұмыстарын жалғастыру қажет» [1] деген жолдауды орындау 

бағытында өрбитін болар. Өзі туралы деректерден кейін кез келген жастың 

өтінімі арқылы конкурсқа қатысуға мүмкіндіктер беріліп (жол шығындары 

және т.б. кедергілерді жою), мүмкіндікті беру жүйесін құру қолға алынса. Бұл 

шара әрине жергілікті елді мекендегі әкімшіліктің қарауында болуы тиіс.  

Кейінгі мәселе, жоғары оқу орындарындағы мәселе. Әсіресе, 

мамандықтарды беруші мекемелік арнайы жоғары оқу орындарындағы 
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кафедралардың қызметі. Кафедраларда практикалық қызмет өтілімі бар, заңды 

тұрғыдағы талаптардың барлығына кәсіби маман ретінде жауап бере алатын, 

біліктілігі бойынша жалпы білім беру стандарттарына сәйкес тұлғалар қызмет 

атқарады. Мұнда, әрбір кафедра мамандық бойынша пәндердің білім 

алушыларға дұрыс жеткізілуіне міндетті. Олардан артық осы мамандық 

бойынша ілімді тек білім алушы ғана меңгеруі тиіс. Сондықтан, жолдаудағы 

«Жоғары оқу орындарына білім беру бағдарламаларын жасауға көбірек құқық 

беріп, олардың академиялық еркіндігін заңнамалық тұрғыдан бекіту керек» [1] 

делінген тұрғыдағы, сонымен қатар «Білім беру бағдарламаларының негізгі 

басымдығы өзгерістерге үнемі бейім болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін 

дамыту болуға тиіс» [1] деген тұстарын қолданумен, мысал ретінде, жедел-

іздестіру қызметі кафедрасының жұмысы мен жалпы кафедраның білім беру 

сипатына тоқталғым келеді. Кафедраның пәндері барлығы дерлік практикада әр 

салада қолданылатын жедел-іздестіру қызметін қамтиды. Практикалық істе 

қолданысы жалпы қоғам үшін көрінбейтін жасырын сипатта. Ал бойлай 

қарағанда «шым-шытырыққа толы». Қылмыстардың алдын алу, ескерту, ашу 

тұрғысында өтіп жатқан жоспарлы, жекелей әрекеттерге толы қызметтің бұл 

түрі өте күрделі. Сондықтан, білім алушыларға берілетін ілімнің бұл түрі 

тікелей практикалық қызметпен байланыста болуы сөзсіз. Жыл сайын болып 

жатқан жедел іс-қимылдардан хабар беру аясында білім беру, әрекеттегі 

практикалық қызметкерлердің де қатысуымен өтуі қисынды болар еді. Бұл үшін 

әрине кафедра ішілік құжаттардың барлығы дерлік құрамындағы 

профессорлық-оқытушылар тарапынан әзірлену уақытында өзіндік бір 

келісілген түрде ерекшеліктері бар нормативтермен негізделуі тиіс. Ал, мұндай 

құжаттарды әзірлеу кафедраның өз еншісінде болуы қажет. Яғни, білім беру 

бойынша кафедра әзірлеген құжаттар толыққанды түрде, жедел-іздестіру 

қызметін жетік меңгерген білікті құқық қорғау орган қызметкерін 

қалыптастырып шығаратындығы күмәнсіз болуы тиіс. 

Тағы бір ескерерлік жағдай, ол, мемлекет ұстанған саясат балабақша, 

мектептер мен орта және жоғары арнайы оқу орындарынан да көрініс табуы 

қажет. Тәрбие мен білім беру жанама түрде болмасын осы мемлекет ұстанған 

бағыттың негізінде өркендеуі тиіс. Сонда ғана ұлттың әлеуеті артып, 

мәдениетіміз бен идеологиямыздың одан әрі дамуын саналы ұрпағымыз 

жалғастыратындығы сөзсіз деген көзқарастамын. 
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Елбасының «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың 

жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауында үздік денсаулық 

сақтау ісі және дені сау ұлт туралы айтылды. Бүгінгі таңда халықтың өмір сүру 

ұзақтығын ұлғайту мемлекет үшін маңызды мәселе. Ол үшін медициналық 

технологиялардың дамуы және медициналық қызмет көрсетуге деген сұраныс 

көлемі арта түсуі қажет. Бұл жайында Президент «Қазіргі денсаулық сақтау ісі 

қымбатқа түсетін стационарлық емге емес, негізінен аурудың алдын алуға 

бағытталуға тиіс. Салауатты өмір салтын насихаттай отырып, қоғамдық 

денсаулықты басқару ісін күшейту керек», - деп нақты атап көрсетті [2]. 

Елбашымыздың жолдауында айтылғандай, қәзіргі таңдағы денсаулық 

сақтау ісі қымбатқа түсетін стационарлық ем емес, аурулардың алдын алуға 

бағытталу керек. Салауытты өмір сүру салтын насихаттап, қоғамдық 

денсаулықты басқару істерін күшейту керек. Жастардың репродуктивті 

денсаулығын қорғау және нығайту мәселелерін ерекше назар аудару кажет. 

Тиімділігі аз және мемлекет үшін шығыны көп диспансерлік ем 

қолданудан негізгі созылмалы ауруларға алыстан диагностика жасап, сондай-ақ 

осы саланы амбулаторлық емдеу арқылы басқару жолына көшу қажет. Бұндай 

тәжірибе әлемде бұрыннан қолданып отыр. 

Онкологиялық аурулармен күресу жолында кешенді жоспарлар 

қабылдап, ғылыми онкологиялық орталықтар ашу керек. Халықаралық озық 

тәжірибелер негізінде еліміздегі ауруларды ерте диагностикалау және қатерлі 

ісікті емдеу жолдарын жоғары тиімділігпен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Еліміздегі кардиология, босандыру және өкпе ауруымен күресу жолында 

атқарған істеріміз сияқты жұмыстарды ары қарай да жүргізуіміз керек. 

Еліміздегі денсаулық сақтау жүйесі халықтың, мемлекеттің және жұмыс 

берушілердің ортақ жауапкершілігіне негізделген міндетті әлеуметтік 

медициналық сақтандыру жүйесіне кезең-кезеңіне өтуіміз керек.Оны енгізудің 

қажеттілігі ешқандай күмән туғызбайды. 

Мемлекеттің міндеттерін нақты белгілей отырып, тегін медициналық 

көмек алудың кепілдік берілген көлемінің жаңа моделін әзірлеуіміз керек. 

Халық мемлекет тарапынан кепілдік берілмеген қызметтерді Міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің қатысушысы ретінде немесе 

ерікті медициналық сақтандыру, сондай-ақ бірлесе төлеу арқылы ала алады. 

Ақпараттық жүйелерді біріктіру, мобильдік цифрлық қосымшаларды 

қолдану, электрондық денсаулық паспортын енгізу, «қағаз қолданбайтын 

ауруханаға» көшу арқылы медициналық көмектің қолжетімділігі мен 

тиімділігін арттыру қажет. 

Медицинада ауруларды диагностикалау мен емдеудің тиімділігін 

айтарлықтай арттыратын генетикалық талдау мен жасанды интеллект 
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технологияларын енгізуге кірісуіміз керек. 

Медициналық кадрлармен қамтамасыз ету және оларды сапалы даярлау 

маңызды мәселе болып саналады. 

Бүгінде бізде Назарбаев Университетінің бірегей Медицина мектебі бар. 

Онда біріктірілген университет клиникасы жұмыс істейді. 

Бұл тәжірибе барлық медициналық жоғары оқу орындарына таратылуға 

тиіс. 

Осы және басқа да шараларды іске асыру үшін «Халық денсаулығы және 

денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодекстің жаңа редакциясын әзірлеу қажет 

делінген [3]. 

Адамның денсаулығын биологиялық (іштен туа біткен және жүре пайда 

болған сырқат белгілеріне қарап) және әлеуметтік факторларды ескере отырып, 

кешенді түрде анықталады. Денсаулықты жеке адамның денсаулығы және 

жалпы халықтың денсаулығы деп бөледі. Жеке адамның денсаулығын, яғни 

оның организмінің клиникалық, физиологиялық және биохимиялық 

көрсеткіштерінің жиынтығын адамның жынысына, жасына, сондай-ақ 

климаттық және географиялық жағдайларына байланыстыра отырып 

анықтайды. 

Ал жалпы халықтың денсаулығы санитарлық-статистикалық кешенді 

көрсеткіштермен, яғни халықтың өсімі, өлуі, балалар өлімі, әр түрлі ауруларға 

шалдығуы, адамның дұрыс өсіп дамуы, орташа жасы, т.б. факторлар арқылы 

анықталады. Жалпы халықтың денсаулығының қалыпты болуы – жеке 

адамдардың ай сайынғы алатын еңбек ақысына, жұмыс уақытының ұзақтығына, 

еңбек және тұрмыс жағдайларына, дұрыс тамақтануына, денсаулық сақтау 

ісінің даму барысына, елдің жалпы санитарлық жағдайына тікелей байланысты. 

Адам денсаулығының мән-маңызына қазақ халқы ежелден көп көңіл бөлген; 

күнделікті өмірде денені күтіп ұстауға, тазалық сақтауға, дұрыс тамақтануға да 

өте қатты мән берген. Қазақ халқының «Бірінші байлық – денсаулық», «Дені 

саудың – жаны сау», «Жаны саудың – тәні сау» деген мақал-мәтелдері адам 

денсаулығын күтуде терең тәрбиелік және философиялық маңызын осы күнге 

дейін жойған жоқ [4]. 

Еліміміздің азаматтарының еңбек және тұрмыс жағдайын жақсарту, 

аурудың алдын алу. Халқымыздың дене және рухани күшін жан-жақты 

дамуына жағдай жасау, еліміздің әр бір азаматына тегін және жоғары 

деңгейдегі медициналық көмек көрсету мемлекетінің маңызды міндетті. Бұл 

жайлы еліміздің конститутциясында жазылқан. Елімізде халықтың денсаулық 

істерімен Денсаулық сақтау министрлігі жауапты. Басқа аумақтарда денсаулық 

сақтау министрлігінің бөлімдері қызмет атқарады. Қәзіргі таңда халықтың 

денсаулығы нашарлап барады. 

Халықтың денсаулығы нашарлауының себебі экологиямыздың 

нашарлауына байланысты. Елімізде емдеу практикалық мекемелер халыққа 

медициналық жәрдемдер тегін көрсетіледі.Елімздің балаларына көмек 

поликлиникаларда тегін алып 3 жасқа дейін мамандардың назарында болады. 

Қоршаған ортаның сыртқы факторларының әсерінен адамның 

денсаулығы қалыптасады және дамиды. Қазіргі таңда денсаулықтың бірнеше 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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түрі бар: 

1. Физикалық денсаулық – адамның ағза жүйелері мен органдарының 

өсуі. 

2. Соматикалық денсаулық – адамның ағзаларының дамуының 

биологиялық жағдайы 

3. Психикалық денсаулық – адамның биологиялық және әлеуметтік және 

қоршаған ортаның факторларының әсерлеріне бейімделу қасиеттерінің 

жағдайында. 

4. Рухани денсаулық — адамдардың ақпараттарды қабылдау қабілеті мен 

мотивациялық әрекеттердің қарым- қатынас сипаттамасы болып табылады. 

Еліміздегі азаматтарымыздың ішінде денсаулықтарын бұзатындар жас 

жеткіншектер болып саналады. ішімдік, есірткі және токсикалық уларды иіскеу 

сияқты жағымсыз заттармен айналысады. Бұл жайттар адам өміріне кері әсерін 

тигізеді [5]. 

Қорыта келгенде еліміздің әр-бәр азаматы үшін басты байлығымыз 

денсаулық болып саналады. Еліміздің азаматтарының денсаулығы – байлықтан 

да қымбат болуы және денсаулықтан артық бағалы зат болмауы тиіс. 

Денсаулығымыз жақсы болу үшін салауатты өмір салтын қалыптастыру керек. 

Тәуелсіз мемлекетіміздің тірегі болар жас ұрпақтың дені сау болса ғана биік 

шыңдарға қол жеткізерімізге нақ сенімдімін. Осы орайда еліміздегі «әрбір 

мекемелерде , ұйымдарда, универлерде, мектептерде және балабақшаларда» 

Дені саут ұлт- жалпы ұлттың болашағы» атты деген ұранмен спорттық іс-

шаралар өткізіліп әрбір азаматты спортпен айналысу ынтасын ашу қажет. 

Елбасшымыздың жолдауындағы жүктелген міндеттерді жүзеге асыру 

мақсатында, дені сау, денешынықтыру және спортпен шұғылданатын тәні сау 

ұрпақ тәрбиелеу мақсатында жұмыстар жүргізіп тұру қажет. Eліміздегі 

медициналық қызметкерлердің дайындығын күшейтіп, халықаралық 

тәжірибелелерді үйреніп, мемлекетіміздегі медициналық қызметтердің сапасын 

көтеру және әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне енгізуіміз керек. 
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Сегодня в Казахстане существует множество проблем в деятельности 

правоохранительных органов и Вооруженных сил. Проблема становления 

молодых сотрудников стоит как на государственном уровне, так и на уровне 

министерств. 

Технология подготовки современных сотрудников органов внутренних 

дел требует постоянного совершенствования. Она сложна, динамична, 

противоречива и не всегда приводит к намеченной цели. 

Как следует из Государственной программы развития образования 

Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы целью является – повышение 

конкурентоспособности образования, развитие человеческого капитала путем 

обеспечения доступности качественного образования для устойчивого роста 

экономики [1]. 

Цель Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 

2020 года – это содействие вхождению Казахстана в число 30-ти 

конкурентоспособных стран мира на основе развития новых технологий и 

услуг, что позволит обеспечить переход от сырьевого к инновационному типу 

экономики [2]. 

Основную часть курсантов факультета очного обучения в ведомственных 

учебных заведениях МВД Республики Казахстан составляют юноши и девушки 

в возрасте 17 – 18 лет, поступившие после окончания средней школы. 

По прибытии в Костанайскую академию МВД Республики Казахстан 

имени Шракбека Кабылбаева абитуриенты на первоначальном этапе проходят 

«курс молодого бойца». Общая цель «курса молодого бойца»– обеспечение 

практической помощи вхождения прибывшего пополнения в условиях 

адаптации в новый военизированный коллектив, в строгом соответствии с 

принятым распорядком. Организация и проведение занятий по строевой 

подготовке, военной подготовке и огневой подготовке на «курсе молодого 

бойца» возлагается на преподавателей кафедры военной и тактико-специальной 

подготовки. 

Перед каждым преподавателем кафедры военной и тактико-специальной 

подготовки Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени 

Шракбека Кабылбаева стоит актуальная и ответственная задача по подготовке 

грамотных и смелых сотрудников органов внутренних дел, знающих 
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юридическое законодательство и выполняющих требования общевоинских 

уставов и Этического кодекса государственных служащих Республики 

Казахстан. Для этого необходимо дать курсантам большой объем знаний по 

учебным дисциплинам, привить чувство казахстанского патриотизма, 

ответственности, добросовестного отношения к выполнению требований 

приказов и уставов [3]. 

Президентом нашей страны Н.А. Назарбаевым в Послании от 10 января 

2018 года «Новые возможности в условиях четвертой промышленной 

революции» отмечено, что ключевым приоритетом образовательных программ 

должно стать развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и 

усвоению новых знаний, а также человеческий капитал – основа развития 

системы высшего образования. Наша основная задача в сфере образования - это 

подготовка конкурентоспособных специалистов [4]. 

В Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека 

Кабылбаева в соответствии с программой обучения осуществляется 

преподавание учебных дисциплин «Военная подготовка», «Огневая 

подготовка», «Тактико-специальная подготовка». При обучении курсантов 

входят практические занятия по организации и несению службы в суточном 

наряде, выполнение требований распорядка дня, образцовое выполнение 

строевых приемов и прохождение торжественным маршем. Здесь вдали от 

родителей необходимо заступать в наряды, ложиться спать и вставать по 

команде, бегать на утренней физической зарядке, ходить строем, этого требует 

устав. 

Преподаватели кафедры военной и тактико-специальной подготовки с 

первых дней проведения курса молодого бойца прививают курсантам знания и 

основы практических действий устава воинской службы, служебно-воинской 

дисциплины и строевой подготовки, помогают постигать азы военной науки. 

Одним словом, словно в армии, чем быстрее курсанты адаптируются к новым 

условиям службы, тем легче они будут нести дальнейшую службу. 

Практический опыт работы с личным составом на занятиях по боевой 

подготовке, воинское мастерство преподавателей кафедры военной и тактико-

специальной подготовки и умение привлечь курсантам интерес к повышенному 

овладению знаниями и стремлению к учебе в составе коллектива своего 

подразделения. Поэтому задача каждого преподавателя - организовать и 

сплотить коллектив для достижения главной цели жизни - стать 

квалифицированным полицейским. 

В обучении курсантов, чтобы достичь поставленных целей и задач 

возникает вопрос индивидуального подхода и компетентной методики 

воспитания. Одним из методов воспитания, имеющим важное значение, 

является метод примера, как целеустремленное и планомерное воздействие на 

сознание и поведение курсантов системой положительных примеров, 

призванных служить им образцом для подражания, средством самовоспитания. 

И здесь особое место принадлежит личному примеру преподавателя, как идеалу 

сотрудника ОВД [5]. 

Важнейшее условие повышения воспитательной силы личного примера – 
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единство слова и дела. Если на словах преподаватель будет требовать 

честности, организованности, трудолюбия, добросовестности и 

справедливости, а на деле своим поведением, конкретными действиями и 

делами не будет подкреплять эти требования, то эффективность их воздействия 

значительно снизится. 

В своей учебно-воспитательной деятельности преподаватели кафедры 

военной и тактико-специальной подготовки успешно решают задачи адаптации 

курсантов, формирования умений и навыков рациональной организации 

умственной деятельности, осознания призвания к выбранной профессии. 
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старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

магистр истории, капитан полиции, 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

 

Исторический опыт показывает, что любые изменения в области 

экономики, политики, общественной жизни страны осуществлялись на базе 

человеческого капитала, который формировался на тот или иной период 

исторического процесса. Все фундаментальные знания, уровень развития 

образования и науки, характер научно-технической, управленческой элиты, 

существующей в стране, всегда являлись драйверами кардинальных изменений 

в обществе, ведущих к новому качественному уровню развития. 

Так, Республика Казахстан за двадцатишестилетнюю историю, преодолев 

различные рубежи, сегодня ориентирующим базисом выдвигает человеческий 

капитал. 

В очередном обращении народу Казахстана «Новые возможности 

развития в условиях четвертой промышленной революции» Президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев выделяет десять стратегически важных задач 
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перед государством и обществом [1]. Одним из приоритетных направлений 

Глава государства видит в «Человеческом капитале – как основе 

модернизации», где строго обозначил конкретные задачи перед социальной 

сферой. Ведь развитие человеческого капитала как основы модернизации 

происходит по основным стратегическим направлениям- образование, 

занятость, социальное обеспечение, здравоохранение. 

Для уверенного пребывания в процессах Мирового сообщества нам 

необходимо приложить все усилия для качественного развития человеческого 

капитала. И в условиях развития четвертой промышленной революции, 

основные приоритетные задачи будут сосредоточены на развитии социальной 

сферы, в которую входит развитие дошкольного, среднего и высшего 

образования, для формирования человеческого капитала. 

Нурсултан Назарбаев подчеркивает, что необходимо ускорить создание 

собственной передовой системы образования, которая не будет ограничивать 

возрастной ценз граждан Республики Казахстан. Говоря о совершенствовании 

образования в государстве, прежде всего, Глава государства делает акцент на 

молодежную среду. Ведь молодежь - это самая активная, креативная часть 

населения страны, способная легко и быстро организоваться и перестраиваться 

в быстроизменяющемся мире. 

Следует отметить, что сегодня новые технологии внедряются и 

применяются во всех сферах жизни, в том числе и в образовании. Для 

дальнейшего повышения качества образования необходимо использовать новые 

технологии, в том числе и в высших учебных заведениях. Также большой 

акцент делается на воспитании и создании условий для развития молодежи, 

которая во многом обуславливает будущее государства. Именно молодежь, в 

первую очередь, должна ориентироваться на повышение 

конкурентоспособности и интеграцию в мировое сообщество. 

Важно, в конечном счете, получить конкурентоспособную, всесторонне 

развитую личность. Для этого Глава государства предлагает в Интернете 

размещать видеоуроки и видеолекции от лучших преподавателей средних 

школ, колледжей и вузов. Прежде всего, это позволит всем казахстанцам, в том 

числе в отдаленных населенных пунктах, получить доступ к лучшим знаниям. 

Очередное Послание народу «Новые возможности развития в условиях 

четвертой промышленной революции» наглядно демонстрирует, что 

Президента особо заботят вопросы социального развития страны, он ставит 

интересы казахстанцев превыше всего. 

Таким образом, Послание «Новые возможности развития в условиях 

четвертой промышленной революции» - это отражение изменений, 

происходящих во внешней для Казахстана среде, и изменения внутренних 

условий. Главным при этом остается повышение качества человеческого 

капитала и конкурентоспособность молодого поколения. 

В целом, очередное Послание Президента Нурсултана Назарбаева народу 

Казахстана определяет, что нам предстоит сделать для успешной навигации и 

адаптации в новом мире – мире Четвертой промышленной революции. 

Первостепенную нагрузку для вхождения нашей страны в число 30 наиболее 
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развитых государств, Глава государства возлагает на развитие человеческих 

ресурсов современного общества. 

И здесь, социальная государственная политика - это обязательный фактор 

развития человеческого капитала. По словам Президента, она будет направлена 

на создание условий полноценного участия в экономической жизни страны. 
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ЕЛІМІЗДІҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАҒЫ 
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Б.П. Романов, 
1 курс магистранты, әділет аға лейтенанты 

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

 

Президентіміздің әр жолдауларында үлкен мән мағына жатқандығы, 

баршамыздың санамызға түсінікті болып отыр. 2018 жылдың 10 қаңтарындағы 

баспасөз басылымдарында жарияланған жолдаудың кезекті негізгі идеясы - 

Қазақ елінің жаңару әлеміне - яғни Төртінші өнеркәсіптің, жаңа ревалюция 

әлеміне бейімделуіміз және жоғары жетістікке жол тауып, дамуды 

жалғастыруымыз керек. Елбасымыздың ағымдағы жылдың жолдауынан үзінді 

алатын болсақ, солардың кейбір міндеттеріне тоқталсақ бірінші міндетіне, 

яғнииндустрияландыру жаңа технологияларды енгізудің көшбасшысына 

айналуы тиіс делінген [1]. Сонымен қатар индустрияландыру жаңа 

технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, мейлінше 

инновациялық сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды жаңғыртуға және 

цифрландыруға бағытталған, өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа 

құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, 

технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс. Еліміздің бірнеше 

өнеркәсіптік кәсіпорнын цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске 

асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек. Цифрлық және басқа да 

инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы аса 

маңызды мәселеге айналып келеді. Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана» 

халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың халықаралық технопаркі 

сияқты инновациялық орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.«Алатау» 

инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі 

қайта қаралуын көрсеткен. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген 

сұранысты ынталандыруы және венчурлық қаржыландырудың жеке 

нарығының қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің негізгі факторлары 

болып саналады. Бұл үшін тиісті заңнама қажет. Бұдан бөлек, IT және 



321 

инжинирингтік қызмет көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып отыр. 

Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап 

қалу қаупін де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен қамту үшін 

келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, 

коммуникация мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру 

талаптарына бейімдеу қажет болады дейді. Үшінші міндетіне келер болсақ 

«Ақылды технологиялар» – агроөнеркәсіптік кешенін қарқынды дамыту 

мүмкіндігі. Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және 

өңделген өнімнің экспортын ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді 

дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол 

жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға 

жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет болып отыр деп 

тұжырымдайды. Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет 

бұруы маңызды. Аграрлық ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға 

тиіс. Дегенмен ол ең алдымен жаңа технологияларды трансферттеумен және 

оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажеттігі туындайды. 

Осыған орай аграрлық университеттердің рөлін қайта қарау керек. Олар диплом 

беріп қана қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты жұмыс істейтін 

немесе ғылыммен айналысатын мамандарды дайындауға тиіс болатындығын 

көздейді. Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, 

агроөнеркәсіп кешеніндегі озық біліммен үздік тәжірибені тарататын 

орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, егін егу мен астық жинаудың 

оңтайлы уақытын болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш 

себудің, зиянкестермен және арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері 

арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болатынын анықтайды. Жүргізушісі 

жоқ техника адами факторды азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай 

төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді 

енгізу адами факторларды азаюына септігін тигізеді. Агроөнеркәсіп кешенінің 

ғылымға негізделуін арттыру шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін 

күшейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс 

істеуіне жан-жақты қолдау көрсету маңыздылығы зор. 

Мемлекет бизнеспен бірлесіп, отандық өнімді халықаралық нарыққа 

шығарудың стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиістігін қажет тұтып 

отыр. Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту өнімнің сапасы мен 

экологиялық тазалығын сақтай отырып жаңаша технологияны жүзеге асырып 

жүргізілуі қажет деп есептейді. Бесінші міндетін айтар болсақ, Коммуналдық 

секторға заманауи технологияларды енгізіп, ауылдық елді мекендерді сапалы 

ауызсумен қамтамасыз ету үшін Үкімет бұл іске барлық қаражат көздерінен 

жыл сайын кем дегенде 100 миллиард теңге қарастыруы қажеттігін көздеп отыр 

[1]. Білім берудің мазмұндылығы заманауи техникалық тұрғыдан қолдау 

көрсету арқылы үйлесімді түрде толықтырылуға тиіс. Цифрлық білім беру 

ресурстарын дамыту, кең жолақты Интернетке қосу және мектептерімізді 

жоғары сапалы компютерлермен, видеоқұрылғылармен жабдықтау 

жұмыстарын жалғастыру қажет. Жұмыс берушілерді тарту арқылы және 

халықаралық талаптар мен цифрлық дағдыларды ескере отырып, техникалық 
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және кәсіптік білім беру бағдарламаларын жаңарту керек. «Баршаға тегін 

кәсіптік-жаңа техникалық білім беру» жобасын жүзеге асыруды жалғастыру 

қажет. Мемлекет жастарға алғашқы мамандықты береді. Үкімет бұл міндетті 

орындауға тиіс. Орта мектеп пен колледждер және жоғары оқу орындары үздік 

оқытушыларының видеосабақтары мен видеолекцияларын Интернетте 

орналастыру керек. Сонымен қатар интернеттегі білім алу ақпараттарды 

саралап еліміздің әдеп ғұрыпызға сай болатын ілімді бақылап отыру керектігі 

қажет болып отыр. Бұл барлық қазақстандықтарға, оның ішінде шалғайдағы 

елді мекен тұрғындарына озық білім мен құзыреттілікке қол жеткізуге жол 

ашады. Жоғары білім беру ісінде жасанды интеллектпен және «үлкен 

деректермен» жұмыс істеу үшін ақпараттық технологиялар бойынша білім 

алған түлектер санын көбейту керек. Осыған орай металлургия, мұнай-газ 

химиясы, агроөнеркәсіп кешені,био және IT-технологиялар салаларын зерттеу 

ісінде басымдық беретін жоғары оқу орны ғылымын дамыту керек. 

Технологияның жаңа қалпы еліміздің көркейуіне ары қарай, қалай жұмыс 

істейтінімізді, азаматтық құқықтардың қалай іске асыруымызды, кейінгі қазақ 

ұрпақтарымыздың санасы жақсы бағытқа қарай түбегейлі өзгертілуде. Сонымен 

қатар елбасымыздың идеясы халқымыздың әл-ауқаты,экономикасымен саяси 

әлеуметтік жағдайыжәне еліміздің жаңаша жалпылама техникасының, жоғары 

сатыдадамуына ерекше мән беріп, болашақ ұрпағымыздың білім деңгейін, 

бүкіл әлемдік брентке айналуына үлкен зор үлес қосып,технологиялық заманға 

сай ілімдерін арттыруға бағытталатыны баршаға мәлім. Қазіргі дәуір талабына 

сай еліміз өнеркәсіптік технология және экономика,сонымен қатар әлеуметтік 

саласының тереңіне үңіліп қарқынды және жылдам даму бағытына қарай 

өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді. Қазақ елінің экономикасы қарқынды 

дамып, осы саладағы заманауи жаңа технологиямыз, еліміздің табысты 

өнеркәсіптің жаңаруына, мемлекетіміздегі кәсіп орындарды жаңартуға және 

отандық өнімді экспортталауға сонымен қатар жаңа қол жетімді техникалық 

құралдарын пайдалана отырып, осы жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін 

қалыптастыруға арналған индустрияландырудың үшінші бес жылдығын 

әзірлеуге білек сыбана кірісу аса қажет. 

Қорытындылай келгенде, Президентіміздің «Төртінші өнеркәсіптік 

ревалюция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты жолдауыныңмән 

мағынасын түйіндеп айтар болсақ, елімізді жаңа заманауи технологиялармен 

қамтамасыз етіп, дамыған елдердің қатарында тұру олда бір ұлтымыздың үлкен 

жетістіктеріміздің бірі болып саналады. Елбасымыздың өз жолдауындағы 

ауқымды сөздері, еліне жеріне деген жан ашырлығы, өз елінің көркейуіне қол 

қанат болатын, және қазақ жастарының білімді болуын алға қарай тартатыны 

бәрімізге мәлім. Сондықтанда біз бүкіл әлем елдерінде құрметті де сенімді 

сұранысы мол брентке айналған тәуелсіз Қазақстан болуымыз керек. 
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Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

 

Елбacымыздың елдiң өpлеуi, мемлекетiмiздiң oйдaғыдaй дaму жoлын 

жaлғacтыpу мaқcaтындaғы, cындapлы caяcaтын aйқындaйтын тaғы бip жoлдaуы 

хaлыққa ұcынылды. Қaзaқcтaн хaлқынa apнaғaн «Төpтiншi өнеpкәciптiк 

pевoлюция жaғдaйындaғы дaмyдың жaңa мүмкiндiктеpi» деп aтaлғaн 

жoлдayындa Қaзaқcтaнның мемлекеттiлiгiн нығaйтy жoлындaғы cтpaтегиялық 

мaңызды мәcелелеpдi aйқындaп, қoғaм мен мемлекеттi түбегейлi қaйтa өзгеpтiп, 

жaңғыpтyғa бaғыттaлғaн oн негiзгi мiндеттi белгiлеп беpдi. 

Күнделiктi жaңғыpy үcтiндегi жaңa әлемдiк opтaдa өpкендеyдiң oн түpлi 

бaғытын түciндipе өткен aтaлмыш жocпapдың құнды екенi дaycыз. Жaңa 

Жoлдay нapық пен жaңapy, индycтpиaлды дaмy зaмaнындa елдiң әлеyетiн 

әлcipетпей aлдaғы белеcтеpге aйқын жocпap, белгiлi межелеpмен aлып жүpyдiң 

нaқты нұcқayлығы деcек бoлaды. Бapлық бaғытты capaлaй келгенде зaң 

үcтемдiгi және cыбaйлac жемқopлықпен күpеc күшейе түcпек. Мен мaқaлaмның 

aтaуын бұлaй aтaғaн cебебiм де бекеp емеc. Aқылcыз icтеpдiң қoғaмдa белең 

aлуы, ел cенiм apтқaн aзaмaттapдың қapa бacын oйлaғaн тек күнкөpicпен 

шектелетiн фaктiлеp де қaзip жoқ емеc. Денcaулық caлacы бoлcын, бiлiм caлacы 

бoлcын қaй caлaның дa қapыштaп дaмуы үшiн жемқopлықпен күpеc бacты 

pөлде бoлуы кеpек. Елiнiң тaғдыpын, ұpпaғының бoлaшaғын oйлaйтын әpбip 

aзaмaт бұндaй деpттен aулaқ бoлуы тиic. Хaлқымыздa жaлғыздың үнi шықпac, 

жaяудың шaңы шықпac деген, Елбacымыз жoлдaғaн жoлдaуы жoлдa қaлмac 

үшiн жұмылғaн жұдыpықтaй aт caлыcуымыз қaжет. Пpезидент aтaп өткендей 

coңғы 3 жылдa ғaнa жoғapы лayaзымды шенеyнiктеp мен мемлекеттiк 

кoмпaниялapдың бacшылapын қoca aлғaндa, жемқopлық үшiн 2,5 мыңнaн acтaм 

aдaм coттaлды. Ocы yaқыт iшiнде oлapдың 17 миллиapд теңге көлемiнде 

келтipген зaлaлы өтелдi[1]. Дегенмен де Aқтaн Кеpейұлы aйтқaндaй, «Төpеciн 

ғaдiл беpмеген, Пapaқop бoлғaн би жaмaн» деген cекiлдi, cыбaйлac 

жемқopлыққa caлынып өзгенiң нaнын жымқыpып жейтiндеp жетеpлiк. Елдi өp-

кендетyге, хaлықтың тұpмыcын түзеyге, ұpпaқтың бoлaшaғын жaқcapтyғa 

apнaлғaн мемлекеттiң қapжыcын cыбaйлacып қaлтaғa бacaтындap бұл 

әpекетiнен жaмaн бoлaмыз деп oйлaмaйды. Жaғдaйлapының жaқcapa 

беpетiндiгiн өздеpi де, хaлық тa көpiп oтыp. Және бip apтықшылықтapы «Ayзы 
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қиcық бoлca дa, бaй бaлacы cөйлеciн» дегендей, қaзынaның қaқпaғынa дa емiн-

еpкiн қoлы жететiндеp coлap бoлып келедi. Бipaқ жaмaндық қaшaндa жaқcы-

лыққa әкелмейтiндiгi белгiлi. Бiздiң елiмiзде cыбaйлac жемқopлықпен күpеc 

тәyелciздiгiмiздiң aлғaшқы күндеpiнен бacтaп-aқ жoлғa қoйылды. Қaзaқcтaн 

Pеcпубликacындa тәуелciздiк aлғaн мезеттен бacтaп бұл aca aуыp қылмыcтapғa 

қaтыcты қaтaң мемлекеттiк caяcaт қaлыптacты. Елiмiз ТМД мемлекеттеpiнiң 

apacындa бipiншi бoлып 1998 жылы «Cыбaйлac жемқopлыққa қapcы күpеc 

туpaлы» apнaйы зaңын қaбылдaды. Кейiннен бұл caлaдaғы ұлттық зaңнaмaны 

жетiлдipу бapыcындa Қaзaқcтaн Бipiккен Ұлттap Ұйымының Cыбaйлac 

жемқopлыққa қapcы, Тpaнcұлттық ұйымдacқaн қылмыcқa қapcы 

кoнвенциялapын және хaлықapaлық aктiлеpдi paтификaциялaп, cыбaйлac 

жемқopлыққa қapcы бүкiләлемдiк қoғaмдacтықтың тең мүшеciне aйнaлды [2]. 

Жемқopлықтың ел үшiн де, мемлекет үшiн де зияны зop екендiгi бaca aйтылды. 

Бәpiнен бұpын мемлекет қayiпciздiгiне қaтеp төндipетiндiгi aлaңдaтпaй қoй-

мaды. Жемқopлық aca қayiптi және aдaм caнacын тез yлaйтын бoлғaндықтaн, 

бүкiл әлем елдеpi oның жoлын бөгеy үшiн күpеc жүpгiзiп жaтыp. Әpине бiздiң 

елде де жoғapыдaғыдaй шapaлap қoлдaнылyдa. Бipaқ oл aздық етiп oтыp. Oғaн 

мыcaл Қaзaқcтaн Pеcпубликacының Мемлекеттiк қызмет icтеpi және cыбaйлac 

жемқopлыққa қapcы ic-қимыл aгенттiгi төpaғacының opынбacapы Әлiк 

Шпекбaев елiмiздiң әлемдiк жемқopлық pейтингiнде 2014-2016 жылдap 

apacындa 17 opынғa көтеpiлгенi туpaлы бaяндaды[3]. Coндықтaн бүгiнде 

бapыншa қoлғa aлынғaн цифpлaндыpy iciн жемқopлықпен ұтымды күpеc 

жүpгiзyге пaйдaлaнғaн жөн деймiз. Өйткенi ocы цифpлaндыpy apқылы 

мемлекеттiк қызметшiлеp apacындa жеке бaйлaныc aзaйып, мемлекеттiк 

opгaндapдың қызметi aшық бoлaды деген үмiт бap. Coндaй бip жaңa 

технoлoгиялapдың бipi ID-кapтaлapы. Мемлекеттiк қызмет icтеpi және cыбaйлac 

жемқopлыққa қapcы ic-қимыл aгенттiгiнiң төpaғacы мемлекеттiк 

қызметкеpлеpге ID-кapтaлapды мiндеттi түpде енгiзу қaжеттiлiгi туpaлы aтaп 

өткен бoлaтын. «Жaһaндық өзгеpicтеpге ену үшiн, күнделiктi әдеттеpдi 

өзгеpтуiмiз қaжет. Бiздiң aлғaшқы қaдaмымыз бoлып, қaжеттi мaқcaттa 

қoлдaнылмaйтын және еcкipген әдеттегi «қызметтiк куәлiктеpден» бac тapту 

бoлып тaбылaды. Oлap бipнеше функциялapдaн тұpaтын зaмaнaуи ID-

кapтaлapымен aлмacтыpылaды», - деп мәлiмдедi[4]. Ocындaй ID-кapтaлap, 

интелектуaлды кaмеpaлap көмегiмен жемқopлықты түп тaмыpымен жoймaca дa, 

aлдын aлудa бipшaмa көмектеcетiнi мәлiм. Coндa cыбaйлac жемқopлықтың 

cебептеpi мен aлғы көзi жoйылып, cыбaйлac жемқopлықты тyдыpaтын 

шapттapын шектеyге мүмкiндiк тyap едi. Бұл жaғдaйдa ocы icке тұтac қoғaмды 

дa тapтy үлкен көмек бoлмaқ. Мемлекет бacшыcы aтaп өткендей, Cыбaйлac 

жемқopлықпен күpеcте көп нәpcе бүкiл қoғaмның белcене aтcaлыcуынa 

бaйлaныcты. Әлеуметтiк желiнiң, өзге де медиa-pеcуpcтapдың дaмуы 

жaғдaйындa, cыбaйлac жемқopлыққa қapcы ic-әpекет бapыcындa oны жaлпы 

жұpтшылықтың жек көpуi күpеcтiң қуaтты құpaлынa aйнaлуғa тиic екендiгiн 

еcкеpттi [5]. Жoғapыдa aйқaнымыздaй бұл деpтпен күpеc тек жaлғыз aдaмның 

немеcе жемқopлықпен күpеc aгенттiгiнiң мiндетi емеc бұл қoғaм бoлып бipлеciп 

aтcaлыcaтын күpеc. Oның үcтiне 2015-2025 жылдapғa apнaлғaн Cыбaйлac 
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жемқopлыққa қapcы cтpaтегияның бacты мaқcaты дa әp aдaмды жемқopлықтың 

кез келген көpiнiciне «мүлдем төзбеyшiлiк» қaғидacын қaлыптacтыpyғa тapтy 

бoлып тaбылaды. Ендеше «пaтpиoттық cезiм, Oтaнғa aдaл қызмет етy, әдiлдiк, 

зaңның үcтемдiгi және cыбaйлac жемқopлыққa деген шынaйы қapcылық кез 

келген iciмiзде нaқты ұcтaнымымыз бoлyы тиic» деген cенiм қaшaндa бiздiң ca-

нaмызғa aлдымен opнығyы кеpек. Coндықтaн, әpдaйым бұл бaғыттaғы қaндaй 

дa бoлcын жaңa шapaлap, әдicтемелеp aca қaжет. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ 

Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА 

ЖОЛДАУЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ 

ЖҮЙЕСІ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ ТЕОЛОГ МАМАНДАРДЫҢ 

ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕР  
 

М.Б. Сембаева, 

1 курс магистранты, әділет аға лейтенанты 

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

 

Елімізде көтеріліп жатқан маңызды мәселелердің бірі болып, бұл теріс 

ағымда дін ұстанушы адамдардың көбейіп келуі және оларға қатысты 

профилактикалық жұмыстардың оң нәтиже бере алмауы болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Конститутциясының 19-бабына сәйкес кез келген 

азамат қай дінге жататынын өзі анықтауға және оны көрсету-көрсетпеуге 

https://egemen.кz/article/sybaylas-zhemкorlyккa-кarsy-кures-%E2%80%93-memleкettiк-sayasattyn-basym-bagyty
https://egemen.кz/article/sybaylas-zhemкorlyккa-кarsy-кures-%E2%80%93-memleкettiк-sayasattyn-basym-bagyty
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хақылы деп көрсетілген [1]. Яғни, кез келген азамат өзі қай дінді ұстану керек 

екенін өзі таңдауға ерікті болып табылады. Көптеген азаматтар осы заңның 

нормасына сүйене отырып көптеген қылмыстық әрекеттерін заңды деп 

қателіктер жасайды. Алайда дінді теріс талқылау, оның нәтижесінде басқада 

адамдарға теріс ықпал ету мен қылмыстарға айдап салу белгілерімен 

ерекшеленіп келуде. Елімізде бұл құбылыстың маңыздылығының жоғарлауы 

алғаш рет 2011 жылдың 31 қазанында Атырау қаласының Ұлттық қауіпсіздік 

комитетінің ғимаратының алдында 23 жасар Сұлтанғалиев Бауыржан атты 

азамат өзін жарып жіберіп қазақстан халқын дүр сілкіндірген болатын [2]. 

Осыған орай көптеген дамыған елдер және соның ішінде Қазақстан 

Республикасының заң шығарушы органдары теріс діни ағымдарды бақылауға 

алуға, оларға қарсы іс-қимыл жолдарын құрастырудың мақсатында 

теологиялық ілімге қатты көңіл аударуды бастады. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 2017 жылы  

31 қаңтарда халыққа жасаған өзінің «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 

жаһандық қабілеттілік» атты кезекті жолдауының бесінші басымдылығының 

үшінші реформасында «Діни экстремизмді насихаттаудың алдын алу, әсіресе 

интернет пен әлеуметтік желіде оның жолын кесу жұмысын жүргізу керек. 

Қоғамда, әсіресе, діни қарым-қатынас саласындағы радикалды көзқарасқа 

байланысты кез келген әрекетке «мүлде төзбеушілікті» қалыптастыру керек. 

Бас бостандығынан айыру орындарында сотталғандарды теологиялық 

тұрғыдан сауаттандыру қызметтерінің мақсатты жұмысы ұйымдастырылуға 

тиіс. Өскелең ұрпақты рухани-адамгершілік рухында тәрбиелеу үшін қосымша 

қадамдар жасау керек. Бұл іске мемлекеттік емес секторды және діни 

бірлестіктерді белсенді түрде тарту қажет» [3] деп, атап өткен. 

Теология (гр. theos - Құдай және гр. logos - ілім, сөз) - Құдай жайлы дін 

ілімі [4]. Теология ілімінің түсінігіне назар аударатын болсақ, оның түсінігі 

тікелей «құдай» деген сөзді көріп отырмыз, яғни «алла» дегенді білдіріп отыр. 

Елімізде теологтарға немесе оларды дінтанушы деп оларға қатты көңіл бөліп 

отырғанын білеміз. 2011 жылға дейін дінтанушы мамандықтар бойынша білім 

алып жатқан адамдарға ешкім назар аудармаған, тіпті олардың қайда білім 

алатынын қоғамның көпшілігі білмейді, деп айтсақ қателеспейміз. Қазіргі таңда 

теологтардың жоғарғы білім және ары қарай магистратура мен докторантура 

деңгейінде білім алуларына барлық жағдайлар жасауға көңіл бөлініп жатыр. 

Теологтың маңыздысы болып бас бостандығынан айыру орындарындағы 

діннің шынайы түсінігін дұрыс түсінбейтін және радикалды діни 

қауымдастықтардың идиологиясын ұстанатын сотталғандармен жеке жұмыс 

атқарудың нәтижесінде мекеме басшылары мен қызметкерлеріне 

сотталғандармен дұрыс жұмыс істеудің бағытын беру. 

Теолог мамандарымен жүргізілетін жұмыстардың нәтижесінде 

қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлерінің радикалды діни 

қауымдастықтардың идеологиясын тез арада әшкерелеу тәжірибесін жоғарлату 

болып табылады. 

Теологтың қызметі бұл қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріндегі 

қарқынды дамып келе жатқан теріс діни ағымдардың және олардың қылмыстық 
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ортаның субмәдениетімен біте қайнасуы белгілерінің алдын алу болып келеді. 

Теологтардың маңыздылығы тек өз жұмыстарын жүргізудегі нәтижелерге жету 

ғана емес, бұл мекеменің басқа бөліністерінің жұмыстарын дұрыс бағыттау 

және олардың жұмысын ұйымдастыруға ықпал ету болып табылады. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2017 жылғы 31 қаңтардағы Жолдауына сәйкес 

«бас бостандығынан айыру орындарында сотталғандармен теологиялық оңалту 

қызметтерінін ұйымдастыру» бойынша тапсырмасына сәйкес Қазақстан 

Республикасы Ішкі істер министрінің 04.04.2017 жылғы № 244 бұйрығымен 

қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде теологиялық оңалту жұмысын 

жүргізетін штат берілді. Елбасымен берілген тапсырма бойынша енгізілген 

теолог қызметінің маңыздылығы өте жоғары болып табылады. 

Олардың атқаратын қызметінің нәтижелері мекемедегі басқа да бөлініс 

қызметшілердің жұмыстарын дұрыс бағыттауға, ұйымдастыруға және реттеуге 

ықпал етеді. Теолог – бұл дінтанушы және исламтанушы мамандығы бар білікті 

қызметкер болуы қажет, мекемедегі теріс діни ағымдағы сотталған азаматтар 

мен теологиялық жұмыстарын жүргізудің арқылы теріс діни ағымның пайда 

белгілерін анықтау, сотталған азаматтың теріс ұстану деңгейі, одан туындайтын 

қауіп-қатерлердің деңгейін анықтаудың нәтижесінде мекемеде тиісті 

қызметкерлердің жұмыс бағытын ұйымдастыруға үлкен ықпалын тигізу болып 

табылады. 

Қазіргі таңда енгізілген теолог қызметінің лауазымдарына қабылдауға 

қойылатын біліктілік талаптар бекітілген және олардың міндетті түрде 

мамандыққа сай қабылданып қызмет атқаруы қажет (кесте 1). 

 

1 кесте – Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріне енгізілген теолог 

мамандарының лауазымы және қойылатын біліктілік талаптары 

 

№ Лауазымның деңгейі Лауазымға қабылдау негізі 

 

1 

C-SGU-12: 

Теологиялық және қалпына келтіру 

жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі 

топтың аға инспекторы 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2017 

жылғы 31 қаңтардағы Жолдауына 

сәйкес «бас бостандығынан айыру 

орындарында сотталғандармен 

теологиялық оңалту қызметтерінін 

ұйымдастыру» бойынша тапсыр-

масына сәйкес Қазақстан Респуб-

ликасы Ішкі істер министрінің 

04.04.2017 жылғы № 244 бұйрығы. 

2

2 

C-SGU-13: 

«Теологиялық және қалпына келтіру 

жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі 

топтың инспекторы» 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрінің 04.04.2017 жылғы № 

244 бұйрығы. 

Құқық қорғау органдарындағы кадрларды жоспарлауды ескере отырып, 

персоналдың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін мамандықтардың 

тізімі 

№ Лауазым Тағайындау негізі мен бағыты 
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3 

3 

Сотталғандар арасында тәрбие 

жұмысының бірлігі бөлімінде 

теологтардың лауазымдары үшін 

«020600 – дінтану» мамандығы. 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрінің 04.04.2017 жылғы № 

244 бұйрығымен ҚАЖ 

мекемелерінің тәрбие жұмысының 

құрылымында теологиялық және 

оңалту жұмыстарын ұйымдастыру 

жөніндегі топтар құрылды. 

4 Сотталғандар арасында тәрбие 

жұмысының бірлігі бөлімінде 

теологтардың лауазымдары үшін 

«020900- шығыстану» мамандығы 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрінің 04.04.2017 жылғы № 

244 бұйрығымен ҚАЖ 

мекемелерінің тәрбие жұмысының 

құрылымында теологиялық және 

оңалту жұмыстарын ұйымдастыру 

жөніндегі топтар құрылды 

 

Кестеде теолог қызметіне қабылдау үшін көрсетілген біліктілік талаптары 

өте орынды белгіленген [5]. Себебі, кез келген қызмет секілді теологиялық 

қызметті жүргізу үшін арнаулы білікті маманның иесі болуды қажет етеді. Ал 

теологиялық жұмыстың қазіргі кезеңде мемлекеттік деңгейде үлкен мәселенің 

шешуші рөлін атқару беріліп отыр. 

Алайда еліміздегі қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде талапқа сай 

орындалып жатыр деп айтуға болмайды. Ғылыми жұмысты зерттеу барысында 

Батыс Қазақстан, Қостанай, Ақтөбе, Ақтау және Атырау облыстарында 

орналасқан қылмыстық-атқару мекемелерінде теолог қызметі лауазымында 

5В030300 – құқық қорғау мамандығы және 5В090500 – психология мамандығы 

бойынша қызметкерлер қабылданып жұмыс атқаруда. Бұл біздің зерттеу 

жұмысын жүргізу барысындағы аталған облыстардың 30 лауазымының ішінде, 

тек бір ғана теолог «020600 – дінтану» мамандығы бойынша қабылданған. 

Яғни, 29 лауазымға талапқа сай қызметке қабылдау жұмыстары жүргізілмеген. 

Өкінішке орай, қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде жаңадан 

ашылған теолог мамандарының лауазымында заңгер немесе психолог 

мамандығы бойынша қызмет атқарып жатқанын қоса отыра олардың қызметтік 

міндеттемелері де жоқ болып шыққаны анықталды. Аталған облыстардағы 

ҚАЖ мекемелерінде теолог мамандарының жұмысы бұл, діни 

басқармаларындағы теолог мамандарын мекемеге шақырып сотталғандармен 

сұхбат жүргізуді ұйымдастыруды жүзеге асырып отырады. Бірақ аталған іс-

шараны теолог штатын ашпай жатып өткізіліп отыратынын айтуда. Яғни 

Қазақстан Республикасы ҚАЖ мекемелерінің әрбіреуіне 2 теолог штаты 

ашылған, ал республика бойынша 72 ҚАЖ мекемесі бар және жалпы 144 теолог 

қызметкері өзінің лауазымдық міндеттерін дұрыс орындай алмауда. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев теолог мамандарының штатын ашу мен енгізу 

бойынша берілген нұсқауы өзекті мәселелердің туындауы және оларды шешуде 

шешуші рөл атқаратын теолог мамандарының қызметін ұйымдастыру қажет 

екенін белгілеген болатын. Алайда теолог қызметкерлерінің қызметтік 

міндеттемелері реттелмегеннің нәтижесінде, теолог қызметкерлерінің жұмысы 
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енгізу барысындағы үміттің ешбір талаптарын ақтай алмайды. Кейбір 

мекемелерде теолог қызметкерлері басқа лауазымдық міндеттерді атқарып жүр. 

Мысалы: Ақтау облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментіне 

қарасты тергеу абақтысының теолог қызметкері жасақ бастығының міндетін 

атқарып жүргенін айтуда. 

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде білікті теологтың жұмысын 

қалыптастыру және тиімділігін арттыруға ұсыныс ретінде аталған 

лауазымдарда отырған қызметкерлердің көбісінің мамандықтары заңгер, 

психолог немесе құқық қорғау қызметі мамандығы бойынша жұмыс атқаруына 

жол бермеу. Яғни, олар мекемеде радикалды діни экстремистік ұстанымы бар 

сотталғандарды анықтау мен олардан туындайтын қауіп-қатерді анықтау 

бойынша міндеттерін орындай алмайды. Себебі, радикалды діни 

ұстанымдардан туындайтын қауіпті болжау бойынша білікті мамандардың 

өздеріне қиыншылықтар тудырады. 
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Стратегия развития казахстанского общества ежегодно на постоянной 

основе пересматривается Главой нашего государства. Системность данного 

процесса воспринимается в обществе позитивно и активно обсуждается на 

различных национальных форумах. Сегодня мир вступает в эпоху Четвертой 

промышленной революции, эру глубоких и стремительных изменений: 
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технологических, экономических и социальных. Необходимость быть готовыми 

к глобальным изменениям и вызовам побудила руководство страны принять 

Стратегию развития «Казахстан-2050», главной целью которой является 

вхождение в тридцатку самых развитых стран мира. 

Процесс реализации Стратегии начат позитивно и поэтапно. Реализуется 

«План нации – 100 конкретных шагов», из которых 60 уже исполнены. 

Остальные носят в основном долгосрочный характер и осуществляются 

планомерно. Так, в 2017 году запущена Третья модернизация Казахстана. 

Успешно реализуется Программа индустриализации. Принята комплексная 

программа «Цифровой Казахстан» [1]. Разработан комплексный 

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года. 

Таким образом, как подчеркнул в своем докладе Н.А. Назарбаев, «Наши 

долгосрочные цели остаются неизменными. Все необходимые программы у нас 

есть». Им как Главой государства были перечислены основные достижения 

последнего времени: «Мы создали независимый Казахстан, который стал 

брендом, вызывающим доверие и уважение в мире. В 2017 году наша страна 

стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН. В январе 2018 года мы 

председательствуем в нем. Мы стали первым государством среди стран СНГ и 

Восточной Европы, которое мировое сообщество избрало для проведения 

Всемирной специализированной выставки «ЭКСПО» [1]. 

Особая роль в представленном Президентом докладе отводится успешно 

функционирующей модели рыночной экономики в Казахстане. Так, в 2017 году 

страна, преодолев негативные последствия мирового кризиса, вернулась на 

траекторию уверенного роста. По итогам прошедшего года рост валового 

внутреннего продукта составил 4%, а промышленного производства – более 

7%. При этом в общем объеме промышленности обрабатывающий сектор 

превысил 40%. Благополучное развитие Казахстана позволило сформироваться 

среднему классу. Бедность сократилась в 13 раз, уровень безработицы снизился 

до 4,9% [1]. 

Таким образом, основой социально-экономических успехов страны 

являются: гражданский мир, межнациональное и межконфессиональное 

согласие, которые продолжают оставаться главной ценностью и в дальнейшем. 
Однако общество должно четко осознавать, что достижения Казахстана – 

надежная база, но не гарантия завтрашних успехов. Поскольку эпоха 

«нефтяного изобилия» практически подходит к концу. Стране требуется новое 

качество развития. 

Как показывают глобальные тренды, динамика развития государства на 

ближайшее время должна основываться, в первую очередь, на широком 

внедрении элементов Четвертой промышленной революции, что несет в себе 

как вызовы, так и возможности. У Казахстана, как указал в своем Послании к 

народу Н.А. Назарбаев, есть все необходимое для вхождения в число лидеров 

нового мира. Для этого нужно сконцентрироваться на решении следующих 

задач на государственном и общественном уровне. 

Первое. Для дальнейшей конкурентоспособности государства на 

международной арене, необходимо разработать и апробировать новые 
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инструменты, направленные на модернизацию и цифровизацию казахстанских 

предприятий с ориентацией на экспорт продукции. Предстоит адаптировать 

систему образования, коммуникации и сферу стандартизации под потребности 

новой индустриализации. В 2018 году необходимо начать разработку третьей 

пятилетки индустриализации, посвященной становлению промышленности 

«цифровой эпохи». 

Второе. В экономике следует критически переосмыслить организацию 

сырьевых индустрий, подходы к управлению природными ресурсами. 

Необходимо активно внедрять комплексные информационно-технологические 

платформы. Важно повысить требования к энергоэффективности и 

энергосбережению предприятий, а также экологичности и эффективности 

работы самих производителей энергии. Дальнейшее развитие ресурсного 

потенциала. 

Третье. Для повышения деловой активности в стране, государству 

совместно с бизнесом необходимо находить стратегические ниши на 

международных рынках и продвигать отечественную продукцию. Необходимо 

стимулировать тех, кто использует землю с наилучшей отдачей, и принимать 

меры к неэффективным пользователям. «Умные технологии» – шанс для рывка 

в развитии агропромышленного комплекса. 

Четвертое. Для развития транспортной логистики необходимо обеспечить 

масштабное внедрение цифровых технологий, таких как блокчейн, для 

отслеживания движения грузов в онлайн-режиме и беспрепятственного их 

транзита, а также упрощения таможенных операций. Для улучшения 

внутрирегиональной мобильности важно увеличить финансирование ремонта и 

реконструкции местной сети автодорог. «Повышение эффективности 

транспортно-логистической инфраструктуры. 

Пятое. Для внедрения современных технологий в строительстве и 

коммунальном секторе нужно установить повышенные требования к качеству, 

экологичности и энергоэффективности зданий. Строящиеся и уже имеющиеся 

дома и объекты инфраструктуры необходимо оснащать системами 

интеллектуального управления. Важно внести соответствующие изменения в 

законодательство, в том числе регулирующее сферу естественных монополий. 

Внедрение современных технологий в строительстве и коммунальном секторе. 

Шестое. «Перезагрузка» финансового сектора требует завершения и 

очистки банковского портфеля от «плохих» кредитов. При этом собственники 

банков должны нести экономическую ответственность, признавая убытки. 

Вывод средств из банков акционерами в угоду аффилированных компаний и 

лиц должен являться тяжким преступлением. Национальный банк не должен 

быть созерцателем таких деяний. Надзор за деятельностью финансовых 

институтов со стороны Нацбанка должен быть жестким, своевременным и 

действенным. Нацбанку и Правительству следует совместно решить вопрос 

обеспечения долгосрочным кредитованием бизнеса по ставкам, учитывающим 

реальную рентабельность в отраслях экономики. Важным является дальнейшее 

улучшение инвестиционного климата и развитие фондового рынка. Для этого 

должен использоваться лучший международный опыт, он должен стать 



332 

региональным хабом, применяющим английское право и современные 

финансовые технологии. 

Седьмое. Человеческий капитал – основа модернизации. Для этого 

необходимо новое качество образования. Поэтому нужно ускорить создание 

собственной передовой системы образования, охватывающей граждан всех 

возрастов. Ключевым приоритетом образовательных программ должно стать 

развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых 

знаний. Для этого необходимо: 

- в дошкольном образовании к 1 сентября 2019 года внедрить единые 

стандарты программ для раннего развития детей; 

- в среднем образовании начать переход на обновленное содержание, 

который будет завершен в 2021 году. 

Для повышения конкуренции между образовательными учреждениями и 

привлечения частного капитала будет внедрено подушевое финансирование в 

городских школах. Учитывая, что нагрузка на учеников у нас самая высокая 

среди стран СНГ и в среднем более чем на треть выше, чем в странах ОЭСР, 

нужно ее снизить. 

А также будет определен четкий график перехода на латинский алфавит 

до 2025 года на всех уровнях образования. 

С 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском языке 

отдельных естественнонаучных дисциплин в 10-м и 11-м классах. 

Необходимо обновить программы обучения в техническом и 

профессиональном образовании с привлечением работодателей и учетом 

международных требований и цифровых навыков. Нужно продолжить 

реализацию проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование 

для всех». 

В высшем образовании планируется увеличить число выпускников, 

обученных информационным технологиям, работе с искусственным 

интеллектом и «большими данными». Необходимо усилить переподготовку 

преподавателей, с привлечением зарубежных менеджеров в отечественные 

вузы, и открывать кампусы мировых университетов. Идеалом нашего общества 

должен стать казахстанец, знающий свои историю, язык, культуру, при этом 

современный, владеющий иностранными языками, имеющий передовые и 

глобальные взгляды. 

Восьмое. Эффективное государственное управление. С 1 января 2018 года 

в городах районного значения, селах и сельских округах с численностью 

населения свыше 2 тысяч человек законодательно предусмотрено внедрение 

самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного 

самоуправления. С 2020 года эти нормы будут действовать во всех населенных 

пунктах. 

Девятое. Борьба с коррупцией и верховенство закона. Требует 

осуществления институциональных преобразований судебной и 

правоохранительной систем. В законодательство в последний период 

реформирования уже внесены нормы, предусматривающие усиление защиты 

прав граждан в уголовном процессе, снижение его репрессивности. Расширены 
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права адвокатов, а также судебный контроль на досудебной стадии. 

Разграничены полномочия и зоны ответственности правоохранительных 

органов. 

Десятое. «Умные города» для «умной нации». 2018 год – год 20-летнего 

юбилея казахстанской столицы – Астаны. Ее становление и вхождение в число 

важнейших центров развития Евразии – предмет общей гордости казахстанцев. 

На основе опыта Астаны необходимо сформировать «эталонный» стандарт 

«Смарт Сити» и начать распространение лучших практик и обмен опытом 

между городами Казахстана. На протяжении всей Новейшей истории в нашей 

стране дан импульс новому этапу технологического и инфраструктурного 

развития. Благодаря политической стабильности и общественному консенсусу 

Казахстан приступил к модернизации экономики, политики и сознания. Чтобы 

соответствовать новому времени, народу предстоит сплотиться в единую 

нацию – нацию, стоящую на пороге исторического восхождения в условиях 

Четвертой промышленной революции. 

Таким образом, 12 января 2018 года во всех структурных подразделениях 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан состоялись 

информационно-разъяснительные совещания, посвященные обсуждению 

основных положений Послания Президента Республики Казахстан Н. А. 

Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях 

Четвертой промышленной революции». Послание Президента народу 

Республики Казахстана – это основополагающий программный документ, в 

котором определены перспективные направления дальнейшего развития страны 

на ближайший период. В нем заложены важные приоритеты развития нашего 

государства, и дан позитивный настрой, который указывает на новые 

возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции. 

Для сотрудников Костанайской академии МВД РК имени Шракбека 

Кабылбаева очень важно, что Н. А. Назарбаев уделяет большое внимание 

вопросам образования. Важным фактором является то, что Президент обратил 

внимание на уровень повышения и качества человеческого капитала, поскольку 

это основа модернизации современного общества. Педагоги Академии 

отмечают, что в своем Послании Лидер нации конкретно указал цели 

образования на ближайшее время, ориентировав преподавателей на достижения 

более высоких показателей при подготовке будущих сотрудников 

правоохранительных органов. Сотрудники Костанайской академии МВД РК 

имени Шракбека Кабылбаева поддерживают политику Президента, 

направленную на борьбу с коррупцией и верховенство закона, которая требует 

осуществления институциональных преобразований судебной и 

правоохранительной систем. 

Президент в своем Послании указывает, что главными ценностями 

нашего государства являются гражданский мир, межнациональное и 

межконфессиональное согласие, но при этом отмечает, «что достижения 

Казахстана – надежная база, но не гарантия завтрашних успехов». Поэтому, по 

мнению Главы государства, идеалом нашего общества должен стать 

«казахстанец, знающий свои историю, язык, культуру, при этом современный, 
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владеющий иностранными языками, имеющий передовые и глобальные 

взгляды» [1]. 

Коллектив Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева 

обсудил и принял Послание Президента как основополагающий документ для 

развития и модернизации казахстанского общества в постиндустриальную 

эпоху по подготовке нового поколения сотрудников. 
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«ТӨРТІНШІ ӨНЕРКӘСІПТІК РЕВОЛЮЦИЯ 

ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ДАМУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ» 

АТТЫ ЖОЛДАУДЫҢ АЯСЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК-

ҚҰҚЫҚТЫҚ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕГІ ОҚЫТУ-

ТӘРБИЕЛЕУ ФУНКЦИЯСЫНЫҢ ІСКЕ АСЫРЫЛУЫ 
 

М.К. Смагулов, 

мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, құқық магистрі,  

полиция капитаны, 

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

М.К. Смагулова, 

магистрант 

Челябі мемлекеттік мәдениет институты 

 

Қазіргі жоғарғы мектептің алдында тұрған айтарлықтай маңызды 

мәселелердің бірі болашақ маманда интеллектуалды және рухани тұлға 

қалыптастыру жолында білім беру мен тәрбиелеудің біртұтас жүйесін 

қалыптастыру. «Білім мен кәсіби машық - заманауи білім беру, кадрларды 

даярлау мен қайта даярлау жүйесінің негізгі бағдарлары» атты Қазақстан 

Республикасы Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауынан айқын 

көрініс тапты [1]. Бұл көрініс «Жоғары білім беру ісінде жасанды интеллектпен 

және «үлкен деректермен» жұмыс істеу үшін ақпараттық технологиялар 

бойынша білім алған түлектер санын көбейту керек» деген Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2018 жылдың 10 қаңтарында 

берген «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» атты Жолдауында жалғасын тапты [2]. Бүгінгі таңда әлеуметтік, 

қаржылық, ішкі және сыртқы саясаттар өзгерістерге ұшырауда, осыған сәйкес 

мектептер мен жоғарғы оқу орындары орындайтын әлеуметтік тапсырыстар да 

өзгеруде. Көптеген жаңа пәндер енгізілуде, бұл білімге экстенсивті жолмен ие 

болу. Интенсивті білім беруге көшу үшін бұл қызметтегі қажетті нысандарды 
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қалыптастыру қажет. Болашақ мамандар қалай ойлап, қалай әрекет етсе, олар 

өмір сүретін қоғам да соған сәйкес дамиды. 

Осы көзқарасқа сәйкес мемлекеттік-құқықтық пәндер циклының 

жүктемесі (заңгер мамандығы) өте жоғары деңгейде. 

Осы ережемен мемлекеттік-құқықтық пәндердің тәрбиелік функциясы 

тығыз байланысты. Бұл пәндер әр түрлі нысандармен көрінетін жалпы 

құқықтық тәрбие үрдісінің бір бөлігі (құқықтық білім беру, насихат, өздік білім 

және т.б.). Бұл жердегі маңызды мәселе тыңдаушының назарына құқықтық 

тәртіпке құқықтық сананы дамытпай жету мүмкін еместігін көрсету. Бұл орайда 

Елбасымыздың ағымдағы Жолдауында «Ұлттың әлеуетін арттыру үшін 

мәдениетіміз бен идеологиямызды одан әрі дамытуымыз керек. «Рухани 

жаңғырудың» мән-маңызы да нақ осында» деп атап көрсеткен [2]. 

Бұл пәндердің сипатында тыңдаушының құқықтық әлеуметіне қажет 

екендігі көрінеді. Керісінше, бұл пәндердің жұмыс бағдарламаларын зерттеу 

заңтанудың әдіснамалық және әдістемелік мәннің бастауын, құқықтық 

түсініктің құрылымдық теорияларын жүйелендіріп оқытуға септігін тигізеді. 

Бұларда құқықтық құбылыстың жалпы жан-жақтылығы мазмұндалған, соның 

ішінде құқық қорғау феноменіндегі полиция қызметі. 

Мемлекеттік-құқықтық пәндері келесі сұрақтардан көрінетінін атап 

өтуіміз қажет: мемлекет, билік және басқару, заңдар, демократия, құқық және 

адам бостандығы, жауапкершілік, құқықтық мәдениет, сайлау, құқықтық сана, 

мемлекеттік және қоғамдық құрылыс, қоғам дамуының заңдылықтары, және 

т.б. Бұл жерден біз пәнді оқудың жиынтығын көре аламыз. Мақсат – 

тыңдаушы-заңгерлердің білімдерін кеңейтіп, байыту, жоғары оқу орнынан 

кейін саясат және құқықтың белсенді субъектілері болуға, күрделі мемлекеттік-

құқықтық әрекеттерді меңгеруге, адам тағдырына қатысты әділ әрекеттер 

жасауға септігін тигізетін теориялық-әдістемелік және кәсіби дайындықтарын 

күшейтуге мол бағыт бөлу қажет. Сондықтан мемлекеттік-құқықтық пәндерді 

оқытудың міндеттері: білім алушыларда заңи ойлаудың, жалпы және құқықтық 

мәдениетін қалыптастыруға, жоғары кәсібилікке және қазіргі таңда үздіксіз 

заңдылықты сақтаудың сауатты талаптарын дамытуға және бекітуге бағыттау. 

Мемлекеттік-құқықтық циклдағы пәндерді оқытуда педагогтардың 

алдында репродуктивтік және шығармашылық аспектілердегі мәселелер туады. 

Мемлекеттік-құқықтық пәндерді оқытудың маңызды және тартысты 

сұрақтарының бірі жоғары психологиялық функция, адамгершіліктік ойлау 

табиғаты, соның ішінде заңнамалық ойлауды дамыту жатады. Педагогтардың 

алдында әрдайым мынадай сұрақ туындайды – индивидтің психикалық дамуы 

неге байланысты: білімге, тәрбиеге, өмірлік тәжірибеге немесе тума 

қасиеттеріне байланысты шығар? 

А.Р.Лаури және басқа да ғалымдардың пайымдауынша танымдық 

процесімен тығыз байланысты неврология саласын ашу қажет. Бұл зерттеулер 

білім беру үрдісі мен білімді қабылдауға жаңа мүмкіндіктер беріп, 

интеллектуалды белсенділік пен интеллектуалды жетістіктердің жаңа 

жолдарын ашады [2, б. 45]. 

Ғалымдардың басқа топтары индивидтің білім деңгейі тумысынан пайда 
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болады және білім беру үрдісімен оларды көтеру тәжірибелі түрде ештеңеге 

жеткізбейді деп есептейді [3, б. 56]. 

Мемлекеттік-құқықтық пәндерді оқытуда осы әдістемені қолданудан 

шығатын қорытынды құқықтық мәдениет пен құқықтық талқылау тыңдаушыға 

болашақта қоршаған ортаға танымдық және шығармашылықпен қарайтын 

маман болуына септігін тигізеді. 

Мемлекеттік-құқықтық пәндерді оқытуда білім беру мен меңгертудің, 

логикалық ойлау мен меңгертудің ара-қатынасы өте маңызды. 

Меңгерту ол адамға әлемді танытудың бір жағы болып табылады. Ол 

адам санасында объективті әлемнің күрделі сәулесі ретінде бейнеленеді. Бұл 

сәуле тура және жанама болуы мүмкін. Осыған байланысты танымда бір-

бірімен тығыз байланысты екі саты бар – сезімдік таным және логикалық 

таным, басқаша айтсақ абстрактілі ойлау деп аталады. 

Барлық танымдар тірішілікті үғынудан, сезінуден, пайымдаудан тұрады. 

Меңгерту бұл стимул реакциясы емес, ол ақпарат табу актісі. Сызбаларды 

сызумен адам басқаларға оптикалық ақпарат беруді жасайды. Демек, бұл 

байланыс жанама танымдылықты тудырады, бірақ бұл танымдылық жанама 

тілмен түсіндірген танымдылыққа қарағанда ақпартты тура алу 

танымдылығына жақынырақ. 

Мемлекеттік-құқықтық пәндер циклын оқытудың маңызды үрдісі зерттеу 

объектісіне қатысты жан-жақты нысандағы ақпаратты қолдануы. Негізгі 

нысандар – ауызша және көрнекі, бұлардың әрқайсысының өзі бірнеше 

түрлерден тұрады. Ауызша ақпарат мәтін мен сөйлеу түрлерінде кездеседі. 

Көрнекілік ақпарат бірнеше түрлерден тұруы мүмкін: сызбалардан, 

кестелерден, мультимедиялық безендірілімдерден, тақырыптық бейне 

жазбалардан және тағы басқаларынан тұруы мүмкін. 

Мемлекеттік-құқықтық пәндерді оқытуда қолданылатын ақпараттарды 

зерттеулерден жинақтап, қорытылғаны: бұл ауызша ақпарат (сөздік), көрнекі 

ақпарат (сызба, кесте, мультимедиялық безендірілу, бейне жазба). Жоғарыда 

көрсетілген ақпараттар мен мемлекеттік-құқықтық пәндер бір-бірімен тығыз 

байланысты педагогтың міндеті тыңдаушыларға болашақ құқық қорғау 

қызметіне қажетті ақпараттар алуға үйрету. Бұл бейннің түрлендірілуі ойлау 

үрдісінің жылдамдығы мен бейімділігін сипаттайды, ал бұл шығармашылық 

ойлаудың сипаттамалары. Міне осында жатар Қазақстан Республикасы ІІМ 

жоғары оқу орындарындағы тыңдаушылардың мемлекеттік-құқықтық пәндерді 

оқудың күрделілігі. 

А.Д. Ботвинниковтың, Г.И. Лернердың, Т.В. Кудрявцеваның, И.С. 

Якиманскойдың және басқа да ғалымдардың зерттеулері көрсеткендей 

мемлекеттік-құқықтық пәндерді оқытуда ақпараттар мен көрнекі құралдар ІІО 

болашақ қызметкерлерінде заңдық ойлауды қалыптастырады [4; 5; 6]. Бір 

мезгілде көрнекі бейне ақпаратты бір нысаннан екінші нысанға лақтырудан, 

сонымен қатар бір объектіге қатысты бірнеше көрнекіліктер мен ақпараттарды 

байланыстырады. 

Мысалы, заңдық жауапкершіліктің, оның негізгі бастауларын (заңдылық, 

гумандылық, бұлтартпастық) қарастырғанда тергеушінің (жедел уәкілдің) 
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бейнесін жасалады, олар өздерінің қызметтерінде келесі тапсырмаларды 

шешуде заңдылық, гумандылық, әділеттілік принціптерін басшылыққа ала 

отырып: 

- тұлғаның қауіпсіздігін қамтамасыз етеді; 

- қылмыстардың және әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алады 

және жолын кеседі; 

- қылмыстарды анықтайды және ашады; 

- қоғамдық тәртіпті күзетеді және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз 

етеді; 

- жеке және мемлекеттік меншік нысандарын қорғайды; 

- ІІО туралы Заңның аясында жеке және заңды тұлғаларға құқықтары мен 

заңды көзқарастарын қорғауға көмектеседі. Бұндай кәсіби маңызды 

тапсырмаларды шешу құқықтық санасы дамымаған полиция қызметкерлері 

үшін мүмкін емес. Полиция заңды түрде сауатты әрекет ететін білікті 

мамандарды қажет етеді. 

Осыған сәйкес, мемлекеттік-құқықтық пәндерді оқыту тұлғаның 

интеллектуалды дамуына және танымдық тәжірибесіне зор ықпалын тигізеді. 

Мемлекеттік-құқықтық пәндерді оқу үрдісінде тыңдаушының 

интеллектуалды, эмоционалды, ерікті күш-жігерлері жұмсалады. Сонымен 

қатар, құқықтық сананы қалыптастыру үшін объективтік және субъективтік 

факторлар қажет, олар тұлғаның шығармашылықтық қалыптасуына септігін 

тигізеді. Алғыр адам қабілеті орташа адамға мүмкін емес өмірдің күрделі қыр-

сырларымен таныса алады. 

Мемлекеттік-құқықтық цикл сабақтарындағы түрлі тапсырмаларды 

орындау білім алушыны жоғары құқықтық саналық ойлау деңгейіне жеткізеді, 

бұл заңдық ойлау мен елестетуге, шығармашылық белсенділіктерін арттыруға 

септігін тигізеді. Сонымен қатар, педагог ұсынатын түрлі тапсырмалар бірте-

бірте заңдық сипаттағы ақпараттарды қабылдау мен саралау білімін арттырады. 

ІІМ жоғары оқу орындарында білім алуда тыңдаушылардың өздік 

танымдылықтары да үлкен рол атқарады, осының арқасында ол қоршаған 

ортаға деген көзқарасын өзгертіп, өзі де өзгере бастайды, яғни, ол білім алады, 

дамиды, өздерінің қабілеттерін жетілдіреді. 

Мемлекеттік-құқықтық пәндерді бұлай оқытуды ұйымдастыру білім 

берудің келесі негізгі міндеттерін іске асыруға септігін тигізеді: гуманитарлық 

және жаратылыстану білімдер жүйесін меңгерген, өзіне бағыт-бағдар беру 

қабілетімен машықтанған, жан-жақты дамыған тұлға қалыптастыру. 

Сөзімді Қазақстан Республикасының Президенті,Ұлт Көшбасшысы 

Н.Ә.Назарбаевтың «Өзінің тарихын, тілін, мәдениетін білетін, сондай-ақ 

заманына лайық, шет тілдерін меңгерген, озық әрі жаһандық көзқарасы бар 

қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалына айналуға тиіс» деген сөздерімен 

қорытындылағым келеді. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СОТРУДНИКОВ МЕСТНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Тубина А.Н., 

магистрант 1 курса, старший лейтенант полиции 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

 

Сотрудники местной полицейской службы (далее – МПС) постоянно 

несут публичную службу по охране общественного порядка и профилактике 

правонарушений, и почти все служебное время находятся близко к народу и 

порой по действиям таких сотрудников органов внутренних дел судят о работе 

всей полиции в целом. Поэтому к таким сотрудникам должны предъявляться 

повышенные требования к высокому уровню профессиональных знаний и 

практических навыков. Не зря в Этическом кодексе государственных служащих 

сказано, что «Общество рассчитывает, что государственные служащие будут 

вкладывать все свои силы, знания и опыт в осуществляемую ими 

профессиональную деятельность, беспристрастно и честно служить своей 

Родине – Республике Казахстан» [1]. 

Актуальность исследования этой темы прослеживается в Послании 

Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Новые возможности 

развития в условиях четвертой промышленной революции», где Н.А.Назарбаев 

прямо отметил седьмым приоритетом Государственной политики: 

«Человеческий капитал – основа модернизации», уделив тем самым большое 

внимание образованию: «Наращивание потенциала нации требует дальнейшего 

развития нашей культуры и идеологии» [2].  
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Проведенный в 2017 году общественный мониторинг законодательства и 

правоприменительной деятельности МПС, а также обучающие мероприятия с 

сотрудниками органов внутренних дел и суда показал проблему слабого 

профессиональный потенциал должностных лиц органов внутренних дле и 

иных субъектов профилактики правонарушений. Точечные семинары и 

тренинги в регионах не дают комплексного эффекта по повышению 

профессионализма субъектов профилактики. По заключениям обучающих 

мероприятий (тренингов, семинаров) эксперты сделали выводы, что субъекты 

профилактики правонарушений: 

-неправильно квалифицируют и оценивают степень общественной 

опасности различных административных и уголовных правонарушений; 

- не четко определяют алгоритм действий по первичному реагированию 

на факты правонарушений; 

-не качественно оформляют материалы по делам об административных 

правонарушениях, ведению дел индивидуально-профилактической работы и 

иного служебного делопроизводства по документированию своей 

профессиональной деятельности; 

- не применяют (а порой и не знают) механизмы межведомственного 

взаимодействия с иными подразделениями правоохранительных органов и 

субъектами профилактики правонарушений [3, с. 136].  

Изучая материалы исследований в сфере предупреждения и 

профилактики административных и уголовных правонарушений, и учитывая 

мнения экспертов в этой области приходим к выводу, что любой субъект 

профилактики работает один на один с фактом правонарушения не получая 

оперативной помощи от иных субъектов. Например, если женщина обращается 

в местную полицейскую службу с жалобой на своего мужа (сожителя) о том, 

что ее супруг стал часто злоупотреблять спиртными напитками, или она 

подозревает его в супружеской измене, то обычно участковый инспектор 

полиции отвечает, что супружеская измена не запрещена национальным 

законодательством и «сухого закона» в Казахстане нет. А если бы было 

налажено взаимодействие, то участковый инспектор полиции направил бы 

женщину и ее мужа к психологу, наркологу, сексопатологу и т.п. 

Игнорирование таких обращений не только подрывает авторитет сотрудника 

полиции, но и приводит к эскалации конфликта между супругами. 

В ходе проведенного исследования сотрудникам административной 

полиции органов внутренних дел, проработавшим в правоохранительных 

органах в среднем свыше 5 лет, задавали вопрос: «Как усилить 

профессиональный потенциал сотрудников МПС ОВД?». Самые популярные 

ответы выглядят следующим образом: 

1) проводить регулярные семинары и тренинги =33% 

2) регулярно изучать специализированные темы в процессе 

профессиональной и служебной подготовки = 34% 

3) обеспечить учебной и методической литературой каждый участковый 

пункт полиции и подразделения МПС = 37% 

 В ходе интервьюирования были обоснованы дополнительные меры 
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повышения оперативно-служебных навыков: 

-обеспечить подразделения МПС материальной базой: авто, интернет, 

служебные телефоны и т.п.; 

- регулярные курсы повышения квалификации для должностных лиц и 

сотрудников МПС ; 

- внести предложения в учебный план послевузовского образования 

Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Шракбека Кабылбаева 

по организации проведения высших аттестационных курсов для руководителей 

МПС и курсов повышения квалификации для службы участковых инспекторов 

полиции и их помощников, участковых инспекторов по делам 

несовершеннолетних и инспекторского состава подразделений по защите 

женщин от насилия; 

- разъяснить алгоритм действий сотрудников МПС и иных сотрудников 

ОВД в приказе МВД Республики Казахстан №713 от 13 декабря 2013 года по 

порядку реагирования сотрудников ОВД на факты различных правонарушений 

[4].  

Ходе интервьюирования руководящего состава административной 

полиции также были высказаны практические предложения, которые 

заслуживают внимание дальнейшей их реализации. Например было высказано, 

что «В целях усиления профессионального потенциала руководителей МПС 

следует регулярно (1 раз в 2 года) направлять на курсы повышения 

квалификации в Костанайскую академию МВД РК им.Шракбека Кабылбаева, 

осуществляющих подготовку специалистов административно-правовой 

специализации. Далее руководители должны организовать обучение личного 

состава, передать, полученные знания своим подчиненным», используя 

учебный бюджет времени планов профессиональной и служебной подготовки 

[3, с. 136].  

Повышение профессионального потенциала сотрудников ОВД 

предусмотрено специализированными законами Республики Казахстан, 

направленных на профилактику правонарушений. 

 

О профилактике 

правонарушений. 

Закон РК от 29 

апреля 2010 года. № 

271 

О профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

предупреждении детской 

безнадзорности и 

беспризорности. Закон 

РК от 9 июля 2004 года N 

591 

О профилактике 

бытового насилия. Закон 

РК от 4 декабря 2009 

года №214 

Статья 7. 

Компетенция 

органов внутренних 

дел 

Статья 19-2. 

Компетенция органов 

внутренних дел 

Статья 10. 

Компетенция органов 

внутренних дел 

10) обеспечивают 

организацию 

12) осуществляют иные 

полномочия, 

17) обеспечивают 

организацию 
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специальных 

учебных курсов по 

вопросам 

профилактики 

правонарушений для 

сотрудников ОВ 

предусмотренные 

законами РК, актами 

Президента РК и 

Правительства РК. 

специальных учебных 

курсов по вопросам 

профилактики бытового 

насилия для сотрудников 

ОВД 

 

 

На основании сравнительного анализа содержания таблицы обоснован 

вывод, что Закон РК «О профилактике правонарушений» распространяется на 

все общественные отношения, которые охраняются законом [5,6,7]. Поэтому 

наличие п.17 в Законе Республики Казахстан «О профилактики бытового 

насилия» лишено смысла и дублирование противоречит пункту 8 статьи 27 

Закона РК «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года, который гласит, что 

«подлежат признанию утратившими силу также нормативные правовые акты, 

дублирующие нормы права других нормативных правовых актов и не 

содержащие новых норм права» [8].  

 Но такой компетенции ОВД нет в Законе Республики Казахстан «О 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении 

детской безнадзорности и беспризорности». По нашему мнению это правильно, 

так как достаточно наличия правовой основы такой компетенции 

установленной Законом Республики Казахстан «О профилактике 

правонарушений». 

Проведение обучающих мероприятий органами внутренних дел для своих 

сотрудников является функцией, которая регламентирована специальными 

нормативными правовыми актами, утвержденными Приказами МВД 

Республики Казахстан. В случае если бы органы внутренних дел 

организовывали курсы и другие обучающие мероприятия по профилактике 

бытового насилия или иных правонарушений среди иных организаций и 

населения, то закрепление такой функции в иных профилактических законах 

было бы целесообразным фактором. 
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В своем Послании народу Казахстана "Новые возможности развития в 

условиях четвертой промышленной революции" от 10 января 2018 года 

Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Н.Назарбаев отметил, что мир 

вступает в эру глубоких и стремительных изменений: технологических, 

экономических и социальных [1]. Казахстан принимает новый технологический 

уклад и готов к глобальным изменениям и вызовам. Этому способствуют 

развитие электронно-информационных преобразований, которые направлены 

на повышение качества жизни граждан, развитие экономической и социально-

политической сфер жизни государства и общества. 

Развитие информационных технологий в нашей стране указывает на то, 

что, на сегодняшний день, реализовывается переход к информационному 

обществу, совершенствуются системы государственного управления, создан 

институт «открытого и мобильного правительства», осуществляется рост 

доступности информационной инфраструктуры не только для корпоративных 

структур, но и для населения страны. 

Девятая задача "Борьба с коррупцией и верховенство закона" 

вышеуказанного Послания Президента РК народу Казахстана устанавливает, 

что важным является цифровизация процессов в госорганах, включая их 

взаимодействие с населением и бизнесом [1]. Вместе с тем, осуществляются 

институциональные преобразования судебной и правоохранительной систем, 

которые нацелены на повышение эффективности и качества правосудия, 
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достижение открытости и прозрачности судебной и правоохранительной 

систем, усиление гарантий самостоятельности судов и независимости судей как 

непременных условий обеспечения функционирования демократического 

правового государства, приведение законодательства Республики Казахстан в 

соответствие с нормами международного права и международными 

стандартами в области прав человека, что в конечном итоге должно привести к 

повышению качества взаимоотношений государства и общества. 

Осознавая важность информатизации системы правосудия и развития 

цифровых технологий в правоохранительных органах, Правительство 

Республики Казахстан и государственные органы принимают активное участие 

в развитии данной сферы как одного из ключевых направлений 

государственной политики. 

Стоит отметить, что в рамках модернизации уголовной политики, одним 

из важных направлений является внедрение и использование электронного 

мониторинга лиц, состоящих на пробационном контроле. Реализация 

требований по совершенствованию проведения профилактических бесед и 

проверочных мероприятий подучетных лиц, находит свое отражение в п.2 

Плана мероприятий по реализации рекомендаций Мажилиса Парламента по 

итогам Правительственного часа «О мерах принимаемых МВД и местными 

исполнительными органами по реализации Комплексной стратегии социальной 

реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и 

находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017-2019 

годы» от 25 сентября 2017 года [2]. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 7 ноября 2014года №1180 электронные средства слежения, используемые 

службой пробации уголовно-исполнительной системы для обеспечения 

надлежащего контроля и получения информации о месте нахождения 

осужденных условно, осужденных к ограничению свободы, лиц, 

освобожденных условно-досрочно, а также сотрудниками полиции органов 

внутренних дел для обеспечения надлежащего контроля и получения 

информации о месте нахождения лиц, освобожденных условно-досрочно и 

административного надзора и получения информации о месте нахождения 

лица, в отношении которого судом установлен административный надзор, 

включают средства персонального контроля, технические средства и 

устройства их мониторинга [3]. 

Система контроля состоит из браслета и стационарной и универсальной 

носимой станции. Осужденный, состоящий на пробационном контроле, с 

помощью электронного браслета может связаться с оператором и наоборот. В 

станции встроен приемник сигналов глобального позиционирования, который 

регулярно передает данные о местонахождении осужденного на сервер МВД 

через GPS. Электронные устройства позволяют следить за осужденным, 

определять его местонахождение в течение 24часов в сутки. При этом 

устройство нельзя самовольно снять или перепрограммировать: в случае таких 

попыток на пульт сразу подается сигнал. Если осужденный зайдет на 

запретную для него территорию(школа, питейное заведение ит.д.), 
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соответствующий сигнал поступит диспетчеру или непосредственно 

сотруднику, осуществляющему электронный мониторинг осужденных. 

По оценке главы Министерства внутренних дел Республики Казахстан 

генерал-полковника полиции К. Касымова, на первом этапе внедрения данной 

системы, электронные браслеты понадобятся для 6 тысяч подучетных лиц. В 

самом начале планировалось закупать электронные средства слежения за 

рубежом, однако, учитывая вопросы сервиса и кибербезопасности было 

принято решение производить их на заводе в г.Талгар Алматинской области. К 

данному проекту Министерство оборонной и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан было привлечено в качестве 

разработчика программного обеспечения электронных средств слежения. 

Устройства электронных средств слежения могут устанавливаться службой 

пробации непосредственно на теле осужденного, а также по месту его 

жительства или пребывания [4]. 

Порядок организации работы по применению электронных средств 

слежения в отношении осужденных к ограничению свободы и лиц, осужденных 

условно, определен Правилами организации деятельности службы пробации. 

Виды электронных средств слежения, которые может использовать служба 

пробации для обеспечения надлежащего контроля и получения информации о 

месте нахождении осужденных, в отношении которых осуществляется 

пробационный контроль, установлены. 

Решение о применении к осужденным, в отношении которых 

осуществляется пробационный контроль, электронных средств слежения 

принимает начальник службы пробации либо лицо, его замещающее, в 

соответствии с ограничениями, установленными осужденному судом, на 

основании сведений, характеризующих его личность, а также исходя из 

технической возможности установки соответствующего оборудования. При 

этом решение о применении электронных средств слежения может быть 

принято как при постановке осужденного на персональный учет, так и в 

дальнейшем при осуществлении пробационного контроля. 

Решение о применении к осужденному электронных средств слежения 

оформляется постановлением, которое объявляется осужденному, а также 

лицам, проживающим совместно с ним, при этом разъясняется об 

ответственности осужденного за порчу устройств электронного оборудования. 

Сотрудник службы пробации, ответственный за использование электронных 

средств слежения, после вынесения постановления осуществляет установку 

необходимого оборудования, разъясняет осужденному особенности 

эксплуатации электронных средств слежения, вручает ему под роспись памятку 

по их эксплуатации [5]. 

В дальнейшем сотрудник службы пробации, ответственный за 

использование электронных средств слежения, осуществляет сбор информации 

с использованием пульта мониторинга о соблюдении лицами, в отношении 

которых установлен пробационный контроль; в случае сбоя в работе 

электронных средств слежения принимает меры по установлению его причини 

их устранению. 
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При получении информации о фактах повреждения (порчи), 

несанкционированного съема электронных средств слежения, нарушений 

ограничений, установленных судом, докладывает рапортом начальнику службы 

пробации либо лицу, его замещающему, и составляет акт. В случаях, если 

осужденный отрицает факт нарушения, служба пробации проводит проверку 

путем изучения сведений о факте допущенного нарушения, полученных при 

помощи электронных средств слежения [6]. 

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 ОВД в целом, в 

частности служба пробации. 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. 

Под современной информационной технологией понимается 

совокупность систематических и массовых способов и приемов обработки 

информации во всех видах человеческой деятельности с использованием 

современных средств связи, полиграфии, вычислительной техники и 

программного обеспечения. Под информационным обеспечением следует 

понимать деятельность по разработке, организации функционирования и 

совершенствованию информационных систем, направленную на организацию 

обеспечения субъекта совокупностью сведений в виде систематизированной 

информации, необходимой ему для осуществления возложенных на него задач 

и функций процесса управления. 

Исходя из этого, информационное обеспечение ОВД складывается из 

информационных обеспечений отдельных направлений или деятельностей 

различных субъектов управления, занятых в правоохранительной сфере  

[6, с. 20-21]. 

Информация о лицах, состоящих на учете службы пробации, включается 

в информационную базу данных органов уголовно-исполнительной системы. 

Объем включаемой в базу данных информации, порядок ее включения и 

использования устанавливаются уполномоченным органом в сфере уголовно-

исполнительной системы. 

Информационная база данных органов уголовно-исполнительной 

системы интегрирована с государственной базой данных физических лиц и 

информационными системами органов прокуратуры.Защита информации, 

включенной в информационную базу данных органов уголовно-

исполнительной системы, осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

В соответствии с Правилами взаимодействия служб пробации и 
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подразделений полиции поконтролю за поведением лиц, состоящих на учетах 

служб пробации, со дня поступления приговора суда в суточный срок (без 

учета выходных и праздничных дней) осуществляют постановку на учет 

осужденных к наказаниям, не связанных с изоляцией от общества с занесением 

их данных в информационную базу данных. В случае изменения осужденным 

места жительства, сотрудник службы пробации, осуществляющий контроль за 

лицом, своевременно производят их корректировку. Службы пробации 

проводят проверку осужденных лиц по функционирующим 

автоматизированныминформационно-поисковым системам органов внутренних 

дел и информационным системам Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной прокуратуры РеспубликиКазахстан [7]. 

Территориальные службы пробации с момента постановки подучетного 

лица на учет заполняет информационно - поисковую карточку на лицо с 

предоставлением в территориальные подразделения Информационно-

аналитического центра, для ввода их в Интегрированный банк данных. В 

данную базу вводят следующую информацию в отношении осужденного: 

анкетные данные подучетного лица, состоящего на учете службы 

пробации(Ф.И.О., дата рождения, пол, национальность, гражданство, место 

рождение, адрес прописки, адрес фактического проживания, место работы, 

должность); сведения о судимости; вид и номер документа, который заводит 

служба пробации в отношении осужденного (личное или контрольное дело); 

дата постановки на учет службы пробации; идентификационные данные на 

лицо (группа крови, резус, телосложение, рост, внешние особенности); 

индивидуальные особенности (походка, речь, характер, манера поведения, 

привычки и интересы, порочные наклонности); сведения о совершенном 

уголовном правонарушении (квалификация уголовного правонарушения, вид 

преступления, способ его совершения, предмет посягательства, место, 

отношение к преступлению, фабула); сведения о должностном лице, 

заполнившими информационно - поисковую карточку на лицо (Ф.И.О. 

сотрудника, дата заполнения карточки). 

Со дня поступления приговора, постановления суда в суточный срок 

заполняет задание для внесения в единую информационную систему «Беркут-

клиент госорганов» Комитета национальной безопасности Республики 

Казахстан на запрет выезда за пределы территории Республики Казахстан. 

Задание направляется в Отдел по руководству службой пробации Департамента 

уголовно-исполнительной системы для ввода в ЕИС «Беркут-клиент 

госорганов» [7]. 

На основании вышеизложенного следует, что реализация электронного 

мониторинга лиц, в отношении которых установлен пробационный контроль, 

повлечет за собой ряд позитивных изменений: 

1) уменьшится риск криминального заражения и совершения рецидивных 

преступлений со стороны осужденных; 

2) существенно повысится качественно деятельности службы пробации в 

вопросах контроля за данными лицами, а также проведенияс ними 

профилактической работы. 



347 

При использовании электронного мониторинга подучетных лиц, в 

отношении которых установлен пробационный контроль, должны 

обеспечиваться: мониторинг соблюдения режима нахождения подучетного 

лица в установленной неподвижной круговой или настраиваемой площадной 

зоне в соответствии с расписанием; мониторинг маршрутов перемещения и 

определение местоположения подучетного лица, соблюдения им режима 

пребывания в установленных местах в соответствии с расписанием; 

автоматизированный сбор и обработка информации о соблюдении 

подучетными лицами режима ограничения перемещения и передача ее по 

каналам связи в центр мониторинга для хранения и последующей обработки с 

целью принятия управленческих решений; гибкость разграничения доступа к 

информации о подучетных лицах и соблюдение ими обязанностей ограничения 

перемещения, а также другой информации, содержащейся в системе, 

обеспечивающей выполнение ее функций, защиту информации от 

несанкционированного доступа, ее комплексного анализа и получения 

различных отчетов. 

Формирование профессиональных навыков по использованию 

электронно-информационных технологий в практической деятельности службы 

пробации должно осуществляться в рамках системы высшего 

профессионального образования при подготовке, переподготовке и повышения 

квалификации специалистов службы пробации. 

В этих целях будущие специалисты уже в период обучения в ВУЗе 

должны быть обеспечены учебными полигонами или специализированными 

кабинетами для обучения с содержанием и функционированием программного 

обеспечения электронных средств слежения, а также другими современными 

видами электронно-информационных технологий. 

Усилением практической направленности образовательного процесса 

может явиться решение вопроса о доступности обучаемых к 

функционирующим автоматизированным информационно-поисковым 

системам органов внутренних дел и информационным программам. 

Содержание обучения, условия профессиональной подготовки, 

максимальное использование учебного процесса для моделирования отдельных 

сторон профессиональной деятельности ОВД обеспечивает достижение 

основной цели образования – формирование основ профессиональной 

компетентности будущего специалиста. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что использование электронно-

информационных технологий в деятельности службы пробации является 

перспективным направлением повышения эффективности контроля за лицами, 

осужденных к наказаниям не связанных с изоляцией от общества. Будучи 

техническим средством мониторинга лиц, состоящих на учете службы 

пробации, данная система положительно влияет на снижение уровня и 

динамику повторной преступности, уменьшает возможности для совершения 

уголовных правонарушений, но не исключает вероятность дальнейшего 

противоправного поведения. 
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ШЕТ ТІЛІН ҰТЫМДЫ МЕҢГЕРТУДІҢ ЖОЛДАРЫ 
 

Ә.І. Уәли, 

шет тілдер кафедрасының оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі 

Д.Д. Сейдағали, 

филология факультеті «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығының 1 курс студенті 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты 

 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев: «Қазақстандықтардың болашағы – қазақ, 

орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгеруінде. Нәтижесінде, біздің барлық 

түлектеріміз елімізде және жаһандық әлемде өмір сүріп, жұмыс істеуі үшін 

қажетті деңгейде үш тілді меңгеретін болады. Сонда ғана нағыз азаматтық 

қоғам құрылады» [1]. Осындай маңызды тағылымға орай, жеке тұлғаның 

білімділігіне, қабілетіне ден қоя отырып, оның шығармашылық дербестігін 

дамытуға және өз бетімен жұмыс істеуіне қоғамымыз зор мүмкіндік туғызып 
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отыр. 

Қазақстан Республикасының тәуелсіз елге айналып, әлемдік өркениеттің 

даму жолына түсуі, ағылшын тілін жетік меңгертуді талап етеді. Бүгінгі білім 

жүйесі-бүкіл әлем деңгейінде қоғамдық дамудың өлшемі мен сол қоғамның 

негізін құрайтын басты тетіктердің біріне айналуда. Сондықтан да, әлемдік 

қауымдастықта айтарлықтай ықпалы артып келе жатқан еліміздің білім беру 

саласын халықаралық дәрежеге көтеру және бәсекеге қабілетті маман даярлау 

мақсатында тың да нақты қадам жасалуда. 

Шетел тілі біздің мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын дамытуға 

мүмкіндік беретін тұлғааралық және мәдениаралық қарым-қатынастардың аса 

маңызды құралы болып табылады [2]. Мемлекеттің халықаралық 

байланыстарының сапалық өзгерістері адамның практикалық және зияткерлік 

іс-әрекетінде шетел тілдерінің сұранысқа ие болу қажеттілігін туғызып отыр. 

Қазіргі дидактикалық мақсаттардың бірі тұлға танымын дамытуға тың 

күшпен әсер ете алатын ұтымды әдіс-тәсілдермен жұмыс жасай білу. Оның 

бірі-ойын әдісі, кез-келген жастағы білім алушыларға жақсы ықпал етіп, 

танымын жеңіл қалыптастыруға жақсы мүмкіндіктер береді.Себебі, ойын 

тұлғаны қалыптастырушы және дамытушы негізгі басты құрал. 

Білім алушыны дамыта отырып, оқытуды ұтымды ұйымдастыру тұлғаға 

ақыл-ой әрекетін меңгеруге жағдай жасау деп қарастыру керек. Сабақтағы 

мұғалім мен білім алушы арасындағы ерекше қарым-қатынас тұлғаны 

дамытудың негізі. Мұғалім бұл жағдайда дайын білімді түсіндіріп қоюшы, 

бақылаушы емес, танымдық іс-әрекетті ұйымдастыратын істeрдің ұйытқысы 

[3]. Тек осындай оқыту ғана білім алушының интеллектісінің көзін ашып, 

шығармашылығын дамытады, тұлғасын қалыптастырады. 

Ағылшын тілін оқытудағы бір негізгі аспектісі, оқытудағы ұтымды 

тәсілдердің бірі- ол ойын элементтерін тиімді пайдалану болып табылады. 

Ойын арқылы тұлға қоғамдық тәжірибені меңгереді, сондықтан әр сабақ 

үрдісіне сәйкес, қандай да бір ойын әдісін қолдануға болатыны белгілі, тек оны 

сабақтың мақсатына, жас ерекшелігіне сәйкес таңдау алу керек. 

Сондықтан, кез-келген ойынды қолданғанда мына мәселелерді естен 

шығармау керек: 

- әр-түрлі ойындарды ойнаған тұлға шығармашылдыққа дайын; 

- ойын, оның түрі, мазмұны білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сай 

болуы; 

- жарқын көрнекілік - ойынды талапқа сай өткізуге ықпал етеді; 

- ойынның қызықты материалы тақырыппен тығыз байланыста болуы;  

Осы мәселелер толыққанды ескерілгенде ғана, қолданбақ әдісіміз жақсы 

нәтиже беретініне сенімдіміз. 

Сабақ барысында пайдаланатын кейбір ойындарымыздың үлгілерін 

берсек:  

1. «Міlling» – «Сыңарыңды тап» жаттығуы. 

Бұл жаттығу да кез-келген пән сабағында қолдануға болады. Білім 

алушылар екі топқа бөлінеді. «А» және «В» тобы. Өткен тақырып бойынша бір 

топқа ағылшынша сөйлемнің басы, екінші топқа ағылшынша сөйлемнің 
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аяқталуы беріледі, олар сынып бөлмесінде еркін жүріп, өз сыңарларын 

табулары керек.  

Мысалы:  

1. Teaching with limited Resources (Шектелген ресурстармен оқыту) 

Бұнда мұғалім бөлмедегі бар заттарды ғана қолданып сабақ өткізеді. 

Мысалы: бөлмедегі орындықтарды пайдаланып ойындар өткізу. 

«Hot chair» (Ыстық орындық) 

Тақтаның алдында 2 орындық қойылады. Біреуі - «true», екіншісі– «false». 

Тақтаның алдына 4-6 білім алушы шақырылады. Мұғалім өткен тақырып 

бойынша сөйлемдер айтады. Білім алушылар, айтылған сөйлемдерді естісімен 

екі орындықтың біреуіне жүгіріп отырады. Дұрыс отырмаған білім алушы 

ойыннан шығады. 

Орындыққа үлгеріп отырған, жеңген білім алушы тиісті «өте жақсы» 

бағасын алады. 

2. «Grammar`s Wild» деген ойын. 

1. Қима қағаздар дайындау қажет: 3х5, 5х7 см. 

2.3х5 қағаздарға саналатын және саналмайтын зат есімдерді жазыңыз; 

5х7 қағаздарға Counted, Uncounted, Both деп жазыңыз. 

3. Білім алушыларды екі топқа бөлеміз. 

4. Әр топқа қима қағаздарды таратамыз (түстері әр-түрлі болсын). Әр 

команда қағаздарды өз категориясы бойынша бөлулері керек. 

5. «Compare them» ойыны. 

1. Жануарлардың суреттерін дайындаймыз. 

2. Білім алушыларды жұптап бөлеміз де, әр жұпқа 2 суреттен береміз.  

3. Тақтаға бірнеше сын есімдерді жазамыз.  

Мысалы: Bad short tasty Beautiful long small. 

Good young big. 

Nice old sweet. 

4. Білім алушылар суреттеріндегі жануарларды салыстырып, неғұрлым 

көп сөйлем жазады. 

5. Анаграмма / Wordsnakes. 

Білім алушыларға берілген анаграмманы шешуге ұсынамыз: 

woruyehao hellohowareyou Iamfineseeyou goodbye. 

6. «Kim`s Game» ойыны. 

Білім алушылардың сумкасындағы заттарды оқыту үшін, бәрін партаның 

үстіне жинап қойып, оларды қайталату керек. Содан соң, бір-бірден жасырып, 

білім алушылардың өздеріне таптыру керек. Мысалы: Close your eyes! Open 

your eyes! What’s missing? 

7. «Bingo» ойыны 

Бұл жаттығуды да кез-келген пән сабағында ұтымды қолдануға болады. 

Білім алушыларға керекті трафареттер мен қиынды қағаздар таратылады. 

Тақырып бойынша трафареттің ішіне ағылшынша сөздер жазылады. Мұғалім 

керекті тақырып бойынша айтқан сөздерді білім алушылар қағазбен жауып 

отырады. Кімде бір қатарда ұзынынан немесе көлденеңінен сөздер жабылса, 

сол білім алушылар жеңіп шығады. 
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Білім мен тәрбиенің тұғыры тіл болғандықтан, еліміздің жас ұрпағы 

алдында мемлекеттік тіл – қазақ тілін, орыс тілін және шетел тілдерін білу 

міндеті қойылып отыр.Сондықтан, тілді ұтымды меңгертудің қажеттілігі 

туындауда. 

Шет тілін дамыту жұмыстарының тағы бір түрі - шығармашылық жазба 

жұмыстары. Жазба жұмысын жазарда мұғалім білім алушыларға міндетті түрде 

бағыт - бағдар беруі керек. Шығармашылық жазба жұмыстарының мақсаты-

логикалық ойлaуды дамыту, шығармашылық қиялды, нақты нәрсені еркін, 

қызықты түрде беруге қалыптастыру.Шет тілін меңгертудің тиімді 

жолдарының бірі-білім алушылардың шығармашылық қабілетін дамыту [4]. 

Сабақта білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру 

– оның жеке басын дамытудың басты кепілі. Ол үшін мұғалім мына 

қағидаларды есіне ұстауы қажет: 

- білім алушылардың бойындағы ой құмарлығын, танымдық 

қызығушылығын жойып алмай, оның үнемі алға жылжуға деген табиғи талап – 

тілектерін, сұранысы мен мұқтаждарын ескеруі, шығармашылығын жетілдіруі 

керек; 

- білімді өз бетінше іздену арқылы алуына қолайлы жағдай жасауы 

қажет; 

- өзін-өзі дамытатын тұлға қалыптастыруға міндетті екенін үнемі ойда 

ұстауы керек. 

Осы қағидалармен қатар, шет тілі мұғалімі тілді меңгертуде ұтымды әдіс-

тәсілдер қатарына: көшбасшылық, жеке, жұптық, топтық жұмыс түрлері, 

әңгімелесу, сыни ойлау, АКТ-ні қолдану, өзін-өзі және жұптық бағалау әдісі, 

дарынды оқушымен жұмыс, т.б. жатқызуға болады. 

Сонымен қатар, шет тілін: термин сөздерді жаттау, диалог арқылы 

сөйлесу, ақпараттық құралдарды пайдалану арқылы, өзіндік оқыту мен жалпы 

курсқа қатысу,дәріс тыңдау,теориялық материалдарға назар аудару,тестік 

сұрақтар мен өзіндік бақылау жүйелерін қолдану, мультимедиялық 

технологияларды қарап,өзін-өзі дамыту бойынша да әр түрлі жұмыстармен 

үйренуге болады. 

Осындай қағидалар мен әдіс-формаларды игеріп оқытудың нәтижесінде 

білім алушылардың: сабаққа деген ынтасы, өзін-өзі реттеуі, бағалауы, 

көшбасшы болуға талпынуы, диалогтік оқуға үйренуі, көп тапсырманы 

орындауы, ағылшын тілінде сөйлеуге дағдылануы, бір-біріне көмектесуі, АКТ 

құзыреттігінің қалыптасуы, ынтымақтастық атмосферасының қалыптасуы, 

топта жұмыс жасауды үйренуі жоғарылайды. 

Ендеше, бүгінгі күні ұстаз алдындағы басты міндет – білім алушылардың 

шығармашылығын, ізденушілігін дамытып, әрқайсысына тұлға ретінде қарап, 

олардың өздеріне деген сенімін, білімге деген ынтасын арттыруы қажет. 

Бұл жайында Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың жолдауында да ерекше аталып 

өтілген еді. Олай болса «Тілдердің үш тұғырлығы» жобасын басшылыққа ала 

отырып, жаңа заманның азаматын тәрбиелеу, соның нәтижесінде қазақ елін 

алдыңғы қатарлы дамыған мемлекеттер қатарына қосу – ұстаздар алдында 

тұрған басты міндет деп ойлаймыз. 



352 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан 

халқына Жолдауы. 2018 жылғы 10 қаңтар // http://e-

history.kz/kz/contents/view/7021 

2. Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку. – М., 2005. 

3. Питер Клаттербак. Англиский язык шаг за шагом. - М., 2011. 

4. Хамблин Д. Формирование учебных навыков / пер. с англ. – М.: 

Педагогика, 1986. 

 

 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ОСНОВА НАШЕГО УСПЕШНОГО 

БУДУЩЕГО 
 

Утенов Б.К., 

начальник кафедры Б и ФП, подполковник полиции 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

 

Мы все прекрасно помним и знаем что 16 декабря 1991 года был принят 

исторический Конституционный закон «О государственной Независимости 

Республики Казахстан» благодаря Первому Президенту Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаеву Казахстан впервые обрел юридический статус суверенного 

государства, признанного сообществом. 

Прошедшие годы были особыми для страны: становление суверенной 

государственности, внутренней и внешней политики, экономики, принятие 

собственной Конституции и законодательных актов, введение собственной 

государственной валюты, определение собственного курса развития страны. 

Казахстану удалось с самого первого дня самостоятельной жизни встать на 

твердый курс строительства развитой экономики и добрососедских отношений 

с другими странами. Мы очевидцы всех достижений Казахстана, которые стали 

возможными благодаря правильной и четко выверенной политике, проводимой 

с первых дней независимости Президентом Республики Казахстан - Лидером 

нации Н.А. Назарбаевым, который по праву считается основателем 

независимого государства. 

Казахстанские проекты в сфере образования, развития массового 

физкультурного движения, спорта позволяют молодежи получить знания и 

первоначальный опыт на уровне мировых стандартов. Год от года расширяется 

молодежная инфраструктура, поддерживаются и поощряются молодежные 

инициативы. Государственные программы «Нурлы Жол», «Социальная 

модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда», 

«Мәңгілік Ел», «План нации «100 шагов по реализации пяти 

институциональных программ», Стратегии «Казахстан – 2030» и «Казахстан – 

2050», Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» № 315 

ЗРК от 19.05.2015г., Постановление Правительства Республики Казахстан  

№ 774 «Положение о Президентских тестах физической подготовленности 

http://e-history.kz/kz/contents/view/7021
http://e-history.kz/kz/contents/view/7021
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населения Республики Казахстан» и другие, инициированные нашим 

Президентом нормативно правовые акты, определяют основные 

поступательные векторы развития спортивно-массового и физкультурного 

движения нашего отечества. 

Если коснуться истории еще с глубокой древности наш народ считал 

здоровье главным богатством человека. Следуя этому завету государство 

делает все возможное для того, чтобы укрепить духовное и физическое 

здоровье граждан. Именно поэтому одним из стратегических направлений 

политики государства является расширение массового спортивного движения. 

В Казахстане созданы самые благоприятные условия для спортивной 

карьеры. По всей стране построены стадионы, спортивные школы, бассейны и 

сотни других спортивных сооружений. Все спортивные объекты страны не 

просто являются предметом гордости, а в первую очередь служат людям и 

стали доступными и привлекательными для всех. 

Уделяется большое значение вопросам развития физкультуры и спорта 

как одного из условий формирования и развития человеческого капитала. 

Особое значение придаются возрождению национальных видов спорта. Занятие 

спортом и здоровый образ жизни в нашей стране стало не только отличным 

социальным лифтом, но и современным трендом среди казахстанской 

молодежи. 

В Стратегии «Казахстан-2050» Президент Нурсултан Абишевич 

Назарбаев подчеркнул, что «здоровье нации - основа нашего успешного 

будущего». Отмечено, что физкультура и спорт должны стать особой заботой 

государства, что здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации. 

Приоритетными задачами концепции являются создание новой 

национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения и 

модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения. Только духовно и физически здоровая нация может достичь 

экономического процветания, высокого социального уровня, именно тех задач, 

которые указаны в Стратегии «Казахстан-2050 и Плане нации «100 конкретных 

шагов». 

Одним из направлений национальной стратегии Казахстана является 

здоровье нации. В развитии общества, его духовного и физического здоровья 

значительную роль играют физическая культура и спорт. Стратегической 

целью государственной политики в сфере физической культуры и спорта 

является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, 

в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной 

инфраструктуры, а также на повышение конкурентоспособности 

Казахстанского спорта. 

Главное богатство любой страны - физически здоровый и духовно 

развитый человек. Каждый гражданин – частичка государства, поэтому именно 

он, воспитанный и образованный, определяет потенциал могущества 

государства. Здоровая нация – признак сильной страны. Государство признано 

обеспечить физическое и духовно нравственное здоровье человека, развивать 

физическую культуру и спорт, формировать достойный образ жизни. Но и 
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гражданин обязан защищать свое государство, его территориальную 

целостность, конституционный строй. 

Вместе с тем состояние физического и духовного здоровья народа 

Казахстана достигло пределов, за которыми уже явно просматривается угроза 

национальной катастрофы. В стране снизилось внимание человека к 

собственному здоровью и здоровью членов своей семьи, увеличились 

масштабы алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

Подверглись девальвации семейные ценности. Деградирует 

общественное сознание. Приоритеты в системе духовных ценностей 

сместились от индивидуальности к индивидуализму, от ответственности к 

безразличию. Физическая культура и спорт, как социально значимая форма 

деятельности, должна стать объединяющей силой и национальной идеей, 

способствующей развитию сильного государства и здорового общества. 

Важнейшим условием для достижения задач физического и духовного 

оздоровления населения является поднятие престижа занятием физической 

культурой и спортом, а также формирование сферы досуга, которая не только 

будет способствовать ведению здорового образа жизни, но и станет доступной 

и привлекательной для современной молодежи, станет сферой, 

предоставляющей широкие возможности для самореализации. 

Не случайно в последнем Послании «Новые возможности развития 

четвертой промышленной революции» Президент страны озвучил 

необходимость усиления управления общественным здоровьем, пропагандируя 

здоровый образ жизни в целях возрождения традиций массового 

физкультурного движения и привлечения молодежи к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом. 

Выполняя стратегический приоритет политики в сфере пропаганды 

здорового образа жизни, мы взрослые должны помнить о подрастающем 

поколении, сами должны подавать соответствующий пример. Всему нашему 

обществу пора преодолеть инфантилизм в вопросах здорового образа жизни. 

Необходимо развивать массовое физкультурное движение во всех слоях 

населения, спортивные объекты, стадионы, спортивные залы должны быть 

открыты для развития массовости и доступности к занятиям каждого 

гражданина. 

Каждый руководитель, исходя и конкретных условий, определяет свою 

региональную политику в области развития физической культуры и спорта, 

возможности создания спортивной инфраструктуры, подготовку и развитие 

кадрового потенциала, организацию работы с населением по месту жительства, 

развитие детского спорта. 

В Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека 

Кабылбаева вносится огромный вклад в развитие массового спорта воплощая в 

жизнь направления национальной стратегии Казахстана, Посланию Главы 

государства народу «Новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции» в котором одним из акцентов ставится 

необходимость усиления управления общественным здоровьем, пропагандируя 

здоровый образ жизни в целях возрождения традиций массового 
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физкультурного движения и привлечения молодежи к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом. 

Руководство Академии поощряет и поддерживает все спортивно-

массовые мероприятия проводимые в Академии, лично принимает участие в 

спортивно массовых мероприятиях проводимых согласно плана спортивно-

массовой работы Академии, мероприятиях проводимыми городским и 

областными управлениями по физической культуре и спорту. 

В Академии преподавателями кафедры боевой и физической подготовки 

организованы и проводят работу три областных федераций это рукопашный 

бой, самбо и поясная борьба. 

В десяти спортивных секциях принимают участие более 300 курсантов, 

помимо этого при поддержке руководства академии проводится работа с 

детьми Костанайской школы интерната для детей сирот. Работают спортивные 

секции по единоборствам для детей сотрудников органов внутренних дел и 

школьников ближлежайших микрорайонов. 

Так, за 2017 год на базе Академии проведено 5 соревнований 

республиканского масштаба, 23 соревнований не ниже городского масштаба по 

различным видам спорта, 27 спортивно массовых мероприятий с сотрудниками, 

членами их семей и курсантами. За период с 2017 года подготовлено более 

пятидесяти кандидатов в мастера спорта, восемь курсантов Академии 

выполнили норматив Мастера спорта Республики Казахстан. 

Не случайно темой поискового исследования кафедры боевой и 

физической подготовки является «Совершенствование методики преподавания 

физической подготовки». Перед преподавателями кафедры стоят вопросы 

совершенствования методики и качества преподавания, проводятся круглые 

столы, разрабатываются методические рекомендации, и вся эта работа 

направлена на повышение уровня мастерства курсантов и совершенствование 

новых методик педагогической деятельности. 

Физическая культура и спорт всегда рассматривались и ценились в нашем 

обществе достаточно высоко. Проблемы формирования здорового образа жизни 

граждан РК становятся сверх актуальными. 

Нам необходимо весь тот огромный потенциал физической культуры и 

спорта в полной мере использовать на благо процветания Казахстана. Это 

наименее затратные и наиболее эффективные средства морального и 

физического оздоровления нации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СВЕТЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ» 
 

Шалгимбаев М.Х.,  

начальник кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права  

и криминологии, полковник полиции 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

 

На сегодняшний день коррупция, приобретая все больший размах, 

создает системную угрозу безопасности нашего государства, препятствуя 

проводимым экономическим и социальным реформам, формированию 

положительного имиджа Казахстана на международной арене и вхождения его 

в число лидеров нового мира. 

В этой связи в недавнем Послании Президента Республики Казахстан от 10 

января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции» одной из задач выделен отдельный раздел «Борьба 

с коррупцией и верховенство закона», где речь идет о том, что необходимо 

продолжить превентивную борьбу с коррупцией, осуществляя 

институциональные преобразования судебной и правоохранительной систем 

[1]. 

Государственная программа дальнейшей модернизации 

правоохранительной системы на период до 2020 года, а также Концепция 

кадровой политики правоохранительных органов предусматривают меры, 
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направленные на повышение уровня доверия к органам правопорядка, 

формирование персонала, отличающегося безупречным поведением и высоким 

уровнем компетентности. 

Министерством образования и науки утверждены Концептуальные 

основы воспитания и План мероприятий по их реализации, одной из целью 

которых определено «формирование антикоррупционной культуры личности», 

разработана Модельная учебная программа «Основы антикоррупционной 

культуры» для использования в учебном процессе высшими учебными 

заведениями. В типовые учебные программы по отдельным предметам и 

дисциплинам всех уровней образования внесены поправки по 

антикоррупционной тематике. 

В тоже время, по суждению отдельных специалистов, в образовательных 

учреждениях системы МВД, существуют специфические особенности 

формирования антикоррупционной культуры обучающихся, обусловленных как 

их будущей профессиональной деятельностью, так и сложившейся практикой 

учебно-воспитательного процесса. Одной из таких особенностей выступает то, 

что процесс обучения и воспитания курсантов, осуществляемый в рамках 

закрытой организации, детально урегулирован нормами права [2, с. 65]. Все это 

приводит к образованию в стенах образовательных учреждениях МВД особой 

образовательной среды, принципиально отличающейся от гражданских вузов.  

Так, например, в Костанайской академии Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева уже на протяжении многих 

лет осуществляется преподавание дисциплины «Антикоррупционная 

деятельность в органах внутренних дел» в объеме 2-х кредитов (90 часов) на 

факультетах очного и заочного обучения. В рамках данной дисциплины 

проводится учебно-воспитательный процесс по следующим тематическим 

блокам: 1) Понятие и история развития коррупции; 2) Правовые основы борьбы 

с коррупцией; 3) Международный опыт предупреждения и борьбы с 

коррупцией; 4) Правовая характеристика административных коррупционных 

правонарушений; 5) Правовая характеристика уголовных коррупционных 

правонарушений. Наряду с этим, в рамках данной дисциплины проводятся 

апробированные антикоррупционные тренинги по темам: «Психологические 

особенности природы антикоррупционного поведения», «Формирование 

антикоррупционной культуры», в которые включены современные методики 

интерактивного обучения и новые тренинговые технологии. 

На курсах повышения квалификации сотрудников ОВД на базе института 

повышения квалификации и переподготовки академии проводятся лекционные 

занятия по современной антикоррупционной политике нашего государства, где 

серьезному рассмотрению и тщательному анализу подвергаются вопросы 

правоприменительной практики по вопросам противодействия коррупционным 

правонарушениям в обществе, обсуждаются материалы СМИ по наиболее 

резонансным фактам коррупционного поведения государственных служащих. 

В этих условиях, указанное обстоятельство способствует выработке у 

курсантов и слушателей навыков и умений, необходимых для противодействия 

коррупционным правонарушениям.  
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По мнению большинства юристов и юридических психологов, «никакие 

внешние обстоятельства не могут являться определяющими причинами 

противоправного деяния, если они не положены одновременно на внутренние 

детерминанты человеческой активности» [3, с. 42-46]. 

Общественные и межличностные отношения, отмечается в юридической 

литературе, всегда и опосредованы, и предзаданы культурными образцами, 

предпочтениями, допущениями или запретами. Потому важным дополнением 

административным и уголовно-правовым мерам, предпринимаемым 

государством, могут и должны стать меры прямого педагогического 

(информационно-просветительского и воспитательно-пропагандистского) 

характера и непрямого, контекстного, неакцентированно, латентно вплетённого 

как в образовательные, так и многие иные, по сути, все социокультурные 

практики, формирующие и воспроизводящие особую составляющую общей 

культуры - антикоррупционную субкультуру [4, с. 77]. 

Таким образом, организация специальной системы образования и 

воспитания на всех уровнях образовательного процесса, является сегодня 

одним из важнейших факторов формирования установки отторжения 

коррупции как неприемлемого феномена. При этом исходным положением, 

полагаем, следует считать целесообразность уяснения содержания и сущности 

понятия «антикоррупционная культура». 

Согласно словарю С.И. Ожегова, антикоррупционность, предполагает 

однозначно негативное отношение к коррупции, поскольку приставка «анти-» 

толкуется как образующая существительные и прилагательные со значением 

противоположности, враждебности, направленности против кого-нибудь или 

чего-нибудь [5, с. 968]. 

Термин «культура» является одним из наиболее употребляемых в 

современном языке слов, что ведет к его многозначности и многообразию в 

словоупотреблении. Более того, термин «культура» нередко используется для 

обозначения сложных понятий в самых различных научных дисциплинах. Еще 

в 1871 г. английский этнограф Э.Б. Тейлор предложил классическое 

определение культуры как некоего комплекса, включающего знания, 

верования, искусство, мораль, законы, обычаи и другие способности и навыки, 

усвоенные человеком как членом общества [6].  

По мнению профессора А.Г. Кислова, в научной литературе выделяются 

три подхода к взаимосвязи культуры и коррупции. Согласно первому, сама 

коррупция является культурой (деловой или организационной) и должна 

анализироваться с точки зрения воспроизводимых внутри делового сообщества 

символов, обычаев, представлений и ценностей. Второй связан со структурным 

функционализмом Т. Парсонса и Р. Мертона, рассматривавших коррупцию как 

временное состояние, преходящую дисфункцию в культуре, разделяемую и 

поддерживаемую всеми членами общества. Третий подход к пониманию 

взаимосвязи коррупции и культуры исходит из трактовки коррупции как 

явления, которое постоянно воспроизводится культурной традицией и 

опирается на устойчивые черты национальной культуры (К. Харт, Г. Триандис, 

Э. Холл и др.) [7, с. 81].  
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Ибрагимова Е.М. и Хамдеев А.Р., мнение которых мы разделяем, 

полагают, что «антикоррупционная культура» - это качество личности, 

включающее знания о пагубности коррупции для благосостояния и 

безопасности общества; это состояние индивида, который не просто не желает 

мириться с проявлениями коррупции, а стремится к устранению этого явления. 

Отсюда антикоррупционная культура - это определенные ценностные 

установки и способности, направленные на проявление активной гражданской 

позиции относительно коррупции.  

Следовательно, антикоррупционная культура предполагает и наличие 

компетенций, необходимых для правообусловленного поведения:  

- умение распознавать коррупцию как социальное явление;  

- умение критически и объективно оценивать материалы, связанные с 

коррупционными проявлениями;  

- способность четко представлять себе, что такое борьба с коррупцией и 

использовать все возможности для снижения коррупционности в тех или иных 

сферах жизни и деятельности; это устойчивая мотивация к 

антикоррупционному поведению, что должно соответствовать нравственно-

правовым нормам общества.  

Вместе с тем антикоррупционная культура индивида отражает степень и 

характер развития его личности, что и выражается в уровне правомерности его 

деятельности. Это говорит в пользу того тезиса, что никто не бывает, как 

правило, лишен антикоррупционной культуры, просто она бывает либо очень 

низкой, либо высокой [6].  

Другие авторы считают, что антикоррупционная культура личности – это 

система знаний, ценностных ориентиров, качеств и способностей, 

обеспечивающих морально – психологический настрой личности на неприятие 

коррупции и противодействие ей. Следовательно, антикоррупционную 

культуру можно рассматривать в следующем алгоритме: правовой багаж 

индивида - привычка его к законопослушному поведению - правовая 

активность против коррупции, т.е. способность и мотивация к использованию 

правовых средств к антикоррупционной деятельности. А э то значит не просто 

стремление индивида строить свое поведение в соответствии с правовыми 

нормами, а готовность остановить любое правонарушение, связанное с 

коррупцией [8,с.8]. 

По мнению Алексеевой Ю.С., антикоррупционная культура - это 

состояние развития личности, которое характеризуется отношением к 

проблемам обеспечения снижения уровня коррупционной ситуации, как в 

личном окружении, так и в обществе. Также это социальный процесс, 

направленный на реализацию таких условий существования и деятельности в 

социуме, становления и развития таких стереотипов поведения, при которых 

коррупция становится недопустимым явлением [9]. 

Сюзева Н.В. оперируя термином «антикоррупционная субкультура», 

выделяет в ее структуре антикоррупционное мировоззрение носителей 

субкультуры, поведенческие формы принадлежности к антикоррупционной 

субкультуре, сложившееся социокультурное пространство [10, с. 76].  
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Ссылаясь на мнение А.Ю. Павловой, под субкультурным мировоззрением 

автор понимает, матрицу ощущения, восприятия, отображения (представления 

о нем и его переживания) и понимания мира, конструирование его картины 

субкультурой и в соответствие с этим действование в социокультурном 

пространстве» и выделяет в его структуре мироощущение, мировосприятие, 

миропредставление, миропереживание и миропонимание. Мировоззрение 

антикоррупционной субкультуры основывается на идее преодоления 

коррупционных стереотипов, их отрицания путем отказа от соответствующих 

ценностных ориентаций. Оно включает в себя самопонимание её носителя как 

антикоррупционно направленной и правопослушной личности, что задаёт 

вектор его жизни и деятельности не только в сфере права, но и обыденной 

жизни [10, c. 76]. 

Коммуникативно-поведенческий же компонент носителей 

антикоррупционной субкультуры будет характеризоваться отражением в 

деятельности представлений о праве, долге, чести, духовных ценностях, 

обогащённых новыми знаниями и личностным опытом. Поведенческие формы 

принадлежности к антикоррупционной субкультуре включат в себя 

способность брать на себя ответственность за результаты своего морального 

выбора в ситуации конфликта интересов (возникает, когда происходит 

«смешение различных ценностных ориентаций, в зависимости, например, от 

социокультурного, исторического или политического контекста»), соблюдение 

правовых  предписаний  в  практической  деятельности;  высокий  уровень 

сопротивляемости личности, коллектива условиям социальной среды, 

предоставляющей возможности получения благ с помощью коррупции [10, c. 

77-78].  

Таким образом, научный поиск понятия и сущности категории 

«антикоррупционная культура», далек от совершенства, что актуализирует 

дальнейшие исследования в этом направлении. Тем не менее, нельзя не 

согласиться, что антикоррупционная культура граждан может оказывать 

серьезное влияние на регулирование правовых процессов; способствовать 

консолидации различных социальных групп в деле поддержания и укрепления 

законопорядка в обществе; создавать предпосылки к тому, чтобы граждане 

уважали закон, что на деле означает способствовать эффективному 

функционированию правовой системы. Действительность такова, что правовые 

представления о правах и обязанностях, разрешениях и запретах становятся 

основой мотивации поведения индивида в направлении его антикоррупционной 

деятельности, т.е. проявления им активной роли в установлении и отстаивании 

законов.  

Резюмируя вышеизложенное, следует вывод, что антикоррупционная 

культура индивида отражает его гражданскую активность и содействует 

реализации его прав, безопасности и правовой защиты. Однако в основе 

антикоррупционной культуры лежит правовая культура каждого человека, что 

ведет в конечном счете к устойчивости конституционного строя, укреплению 

верховенства закона, доступности законодательства, уважению к 

демократическим правовым институтам, строгому соблюдению законности [6].  
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Исходя из этого, антикоррупционная культура является важной 

составляющей как антикоррупционной политики Казахстана в целом, так и 

системы подготовки сотрудников правоохранительных органов в частности. 
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Қазақстанның ғана емес, әлемдік тұрақтылықтың өзіне қауіп төндіріп тұрғаны 

баршаға мәлім. Оны әлемнің әр түкпірінде болып жатқан қанды қақтығыстар 

айғақтайды. Осы бір келеңсіз құбылысты Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың 

2017 жылғы 31 қаңтардағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 

бәсекеге қабілеттілік» Қазақстан халқына жолдауында: «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 мәселе 

болып саналады. Діни экстремизмді насихаттаудың алдын алу, әсіресе интернет 

пен әлеуметтік желіде оның жолын кесу жұмысын жүргізу керек. Қоғамда, 

әсіресе, діни қарым-қатынас саласындағы радикалды көзқарасқа байланысты 

кез келген әрекетке «мүлде төзбеушілікті» қалыптастыру керек» деп мәселені 

ортадан ойып алып, баса назар аударуы тегін емес [1]. 

Діни экстремизм жөнінде сөз қозғамас бұрын  алдымен экстермизм мен 

терроризмнің ұғым-мәндеріне тоқталып, ара жігін ажыратып алсақ дейміз. 

Барынша қарапайым тілмен айтқанда, экстремизм – негізінен діннің, нәсілдің 

не бір белгілі бір ортаның, топтың өздеріне ғана мәлім мақсат-мүдделерін 

қолдауы, ал терроризм – акт түрінде соның тәжірибедегі көрінісі деген 

анықтама белең алып келеді. Оның үстіне осы төңіректегі қазіргі заманғы 

қоғамдық-саяси ой-пікір ала-құла. Бір заттың бірнеше жақтары іспетті. 

Мәселен, экстремизм, терроризм, исламофобия, антисемитизм, синофобия, 

антиамериканизм, американофобия, НАТО-фобия сияқты түрлі фобиялар, яғни, 

қорқыныш ұялататын ұғым-түсініктер мен жеккөрушілік сезімдер туындататар 

«измдер» мен «фобиялар» қаптап кетті. Сонымен қатар, антиглобалистік, 

евроскептиктік, антиеуразиялық пиғылдар да, ұлтшылдықты фашизмге теңеуші 

антиукраиналық көзқарас та белең алып тұр. Яғни, қазіргі қоғамдық-әлеуметтік, 

қоғамдық-саяси кеңістіктегі ахуалымыз тым күрделеніп кетті. Қазіргі күні 

экономикадан идеология алдыңғы кезекке шықты. Дүниенің әр түкпірінде 

локальдық қақтығыстардың көрініс табуы, оған қатысушылардың стратегиясы 

мен тактикасының өзгеше бір өзіндік сипат алуы көзі ашық, көкірегі ояу әр 

азаматты толғандырмай қоймайтыны анық. Мұндай жаһандық 

«жаңалықтардың» қатарында ақпараттық соғыс ортадан ойып орын алуда. 

Қақтығыстар демей, мың-мыңдаған адам мен соғыс техникасы қатысатын 

ұрыстар туралы айтар болсақ, ең алдымен ақпараттық соғыста жеңіп шығу – 

мұрат. Қарсы елді ақпараттық соғыста жеңсеңіз – жеңістің етегінен ұстадым 

дей беріңіз. Заманның талабы сол. 

Діни экстремизм өткен ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың басында бүкіл 

әлемді толғандырып отырған ең өзекті мәселеге айналды. Қазіргі кезде әлемнің 

қай түкпірінде болсын діни ахуал ең өміршең мәнді мәселелердің бірі болып 

табылады. Өйткені, жер-жерлерде кеңінен таралған керітартпа, теріс бағыттағы 

әртүрлі деңгейдегі түрлі діни ағымдар халық арасына іріткі салып, ел 

тыныштығын бұзып, берекесін алуда. Әсіресе, ондай ағымдар жастардың 

санасын улау арқылы оларды өз қатарларына көптеп тартуда. Нәтижесінде, сол 

теріс ағымдардың кері әсері Жер жаһанда діни экстремизмнің орын алуына 

себеп болып отыр. Дін – дұрыс түсінген адам үшін бақытқа жетелейтін нығмет. 
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Ал қате түсінген адам үшін үлкен қасірет. Біздің жиырма жыл ішінде жіберген 

үлкен қателіктеріміздің бірі – дінге бостандық берумен қатар, керітартпа теріс 

ағымдарға да бақылауды босаңсытып алдық. Ал, біздің жастарымыз діни 

сауаты таяз болғандықтан, теріс ағымдардың жылтыраған әзәзіл азғырушылық 

сөздері мен айдап салушылық үгіт-насихаттарына тез алданып қалды [2]. 

Бүгінгі күні елімізде алуан түрлі діни ағымдар таралып, қалыптасуда. 

Мысалға келтіретін болсақ, олар: «Вайшнавтар», «Бахаи» сенімі, «Бірлестік 

шіркеуі», «Иегова куәгерлері», «Соңғы өсиет шіркеуі», «Кришнаны тану 

қоғамы», «Саентология» шіркеуі, «Мормондар», «Сахаджа йога», «Жаңа 

аспан», «Жаңа өмір шіркеуі» және т.б.Деректерге сүйенсек, 1990-жылдардың 

басында Қазақстанда 500-дей діни бірлестіктер мен ұйымдар болған [3,82]. Ал 

2012 жылы 25 қазанда аяқталған еліміздегі діни ұйымдарды қайта тіркеу 

жұмысының нәтижесінде бұған дейін Қазақстанда болған 4551 діни 

бірлестіктің қатары 3088-ге дейін қысқартылды. Мәселен, діни ұйымдардың 

саны жағынан көп болуы аз топтардың кең етек жаюымен және іс жүзінде 

жұмыс жүргізбеген бірлестіктердің қайта тіркеуден өтпеуімен байланысты 

болды. Олардың ішінде аты да, заты да беймәлім «Христово братство» 

(Христадельфиане), «Соңғы өсиет шіркеуі» (виссариондықтар), «Альжан – Дом 

спасения», «Христиан ғылым шіркеуі» және тағы басқа ұйымдар бар. Ал 

Саентология шіркеуі, Бірігу шіркеуі (муниттер), Ахмадия жамағаты, «Рухани 

жол» сияқтылар дінтану сараптамасынан өтпей қалды. Тіркеуден кейін 

көптеген қауымдардың діни ұстанымы нақтыланды. Бұған дейін жекелеген діни 

бірлестіктер жаңылысып, өздерін дербес конфессиялар ретінде санаған. Енді 

сарапшылар діни ұстанымы бірдей бірлестіктерді конфессия бойынша 

топтастырып қойды. Мәселен, бұрын жеке конфессия ретінде есептелген 

«Назарянин» миссиясы, «Грейс», «Надежда», «Эммануил» қауымдары 

пресвитериандық шіркеулердің бір конфессиясы аясында топтастырылды. Ал 

«Сун Бок Ым», «Новая жизнь», «Агапе», «Жатва», Толық Інжіл шіркеуі, 

«Благодать» секілді діни бірлестіктер елуіншілер шіркеуі құрамына кірді. Осы 

уақытқа дейін республика бойынша 46 конфессия бар деп келінсе, осы 

жұмыстардан кейін олардың саны 17-ге қысқарды. Яғни елімізде қазір 17 

конфессия бар [4,45]. 

Жалпы алғанда, жаңа діни ағымдар дәстүрлі діни сенімдерден 

айырмашылығы әлемдік тарихи діндердің ұстандарынан өзгеше жаңа бір діни 

танымдық жаңалықтар енгізілуде. Сондықтан олардың тарапынан қоғам 

дамуына кері ықпал ететін, тіптен ел ішінде іріткі салуға бағытталған әрекеттер 

де жасауға тырысқан жекеленген оқиғалар кейінгі кезде жиі байқалады. Бірақ, 

басқа діни ағымдарға қарағанда, қазіргі кезде көпшілік жағдайда жалпы 

қоғамдық пікірде «мұсылман экстремизмі» немесе «мұсылман террористтер» 

деген түсініктер әбден үйреншікті түсініктерге айналды. Алайда, басқа діни 

экстремистік топтарға қатысты келгенде ешқашан дін атауы қоса аталмайды. 

Мысалы үшін, Испаниядағы «ЭТА-БАСК» тобын «Христиан террорист Баск 

тобы» деп, ал, Солтүстік Ирландиядағы «ИРА» ұйымын «христиан-католик 

террористік ұйымы ИРА» деп, Жапониядағы буддист «Аум Синрике» сектасын 

«Буддист террористтері» деп аталған емес. Осылайша, тек қана олардың 
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жекелей белгілеріне ғана қатысты атап көрсетіледі. 

Ксенофобия, дискриминация, геноцид, әскери қылмыстар белең алып 

отырған елдердің қатары да айқындалды. Мәселен, Ауғанстан маңызды 

геосаяси аймақта орналасқан мемлекет. Мұнда талибандар белең алуда. 

Талибан – (пушту тілінде «медреседе тәлім алушылар, тәлімгер» деген мағына 

береді) ауғандық пуштундардың арасында 1994 жылы туындаған исламистік 

қозғалыс. Талибандар 1996-2001 жылдары «Ауған ислам әмірлігін құрып», 

Ауғанстанды билеп-төстеген саяси күшке айналды. Талибан өзінің 

бақылауындағы аймақтарда діни тоталитаризм орнатып, қоғам өміріне шариғат 

нормаларын енгізді. Шариғат заңдарының сақталуы талибтер тарапынан қатаң 

бақылауға алынып, теледидар көруге, музыка тыңдауға, музыкалық аспаптарда 

ойнауға, сурет салуға, алкоголь тұтынуға, компьютер мен интернетті 

пайдалануға, шахмат ойнауға, арсыз әңгімелер айтуға тыйым салынды. 

Әлемнің алпауыттырының бірі – Усама Бен Ладен оларды қолдап-сүйеп, «әл-

Кайда» қозғалысы арқылы қаржыландырғаны белгілі бүгінде. Дүние жүзіне 

ислам халифатын құрамыз деп ұмтылып жатқан ИГилдің (Даиш) күйттеп 

жүргендері де сол мақсат. Осы бір аласапыран дүрбелеңдер «Араб көктеміне» 

алып келді. Көшірмелі революциялар етек жайды. Бұрын «Дүниені елес кезіп 

жүр – коммунизм елесі» дейтіндей, енді түрлі-түсті төңкерістер елесі кезіп 

алды. Араб әлемінде 2010 жылдың аяғында бастау алған демонстрациялар мен 

бүліктердің (бір топ адамның мемлекеттік төңкеріс жасау мақсатымен еткен 

әрекеті) толқыны қатты болды. Оның серпіні Еуропаға да жетіп жатты. Ақыры 

Украинаны от шарпыды. Әйтсе де, осы терроршыларды кім қаржыландырады? 

Ислам мемлекетін құрамыз деушілер Ирактың, Сирияның шекарасына 

өршелеп, қолға түсірген мұнайды арзанға сатып, қаржы көзін табуда. Ал сол 

мұнайды алушылар сол қақтығыстарды демеушілер екені өзді- өзінен түсінікті 

ғой. Бұдан да саяси ойынның астары көрінеді. 

Қазіргі кезде әлеуметтік патология құбылысы ретінде діни экстремизм 

әлеуметтік ғылымдарының әр түрлі салаларының назарын өзіне аудартуда. Оны 

саясаттанушылар, әлеуметтанушылар, конфликтология бойынша мамандар, 

әлеуметтік және мінез-құлық психологтары, теологтар, криминологтар, 

философтар, заңгерлер және басқа мамандық иелері зерттеуге талпынуда. Бұл 

зерттеушілер өз пәндерінің аспектілері бойынша зерделеу, зерттеу жұмыстарын 

жүргізіп жатса да, әлі де барлығының бірлескен ұжымдық кешенді зерттеу 

еңбектері жеткіліксіз. Себебі діни экстремизм өте күрделі әлеуметтік-

құқықтық, саяси және этно-психологиялық мәселе бола отырып, көпаспектілі 

болып табылады, яғни артықшылық, діни алауыздық, жеккөрушілік, дінді 

саясаттандыру және тағы басқа сияқты ең шеткі қисынсыз көзқарастары мен 

әрекеттері арқылы пайда болатын қоғамға қауіпті құбылыс болып табылады. 

Ең алдымен терроризм, сепаратизм, экстремизм, радикализм, 

фундаментализм деп қолданылатын, қоғамға аса қауіпті құбылыстардың 

анықтамаларын, өздеріне тән құқықтық табиғаттарының мәнін, пайда болу 

себептері мен жағдайларын талдаудан бастау қажет. Өйткені осындай 

талдаулар еліміздің қай саласында болмасын, әсіресе жастар арасында діни 

ұғымдарды түсіндіріп, ұғындырып, дәстүрлі дін мен радикалды діни 



365 

секталардың ерекшелігі мен өзгешелігін айтып, игілікті насихат жұмысын 

жүргізіп жатқан мамандар үшін аса қажет. 

Ғылыми әдебиеттерде терроризмнің әлемде таралуы трансұлттық 

жағдайдағы құбылыс екендігі айтылған. Терроризмнің ұшқындауы мемлекеттік 

аппараттың әлсіздігіне, ішкі және сыртқы саясаттың  аумағындағы үлкен 

есептерге, тарихи, этнопсихологиялық заңдылықтардың туындауына 

байланысты болады. Әр түрлі қоғамдық топтардың, бұқаралық ақпарат 

құралдардың бұл құбылысқа қатынастарының жүйесі, террорризмнің дамуына 

немесе оны қорғаштаудың жанама факторы болып табылады. Көбіне 

террористік әрекеттерге жағдайдан шығудың амалсыздық сезімі түрткі болады. 

Яғни қайсыбір азшылықтың өзінің жағдайын психологиялық тұрғыдан 

кемсітілген болып саналуына, әрі солай бағалауға итермелейді. Көптеген 

жағдайда мотивациясы (сылтауы) ұқсас: біздің халық, біздің мәдениет, біздің 

тіл, біздің сеніміміз жоғалудың шегінде тұр, бізге бәрі жаман қарайды, әрі 

санаспайды деген сөздер. Жеке террорист тұлғаның мінез-құлқына тән, оған 

түрлі террористік әрекетке итермелеуші бірқатар факторлар бар. Біріншіден, 

оларға әлемнің идеалдық моделдік кейіптің арасындағы нақты жағдайда 

сәйкессіздігі және өз-өзін туындату мүмкіндіктері. Бұл идеалмен қарама 

қарсылығы жеке субьективтік сезімге және әлеуметтік адекватсыздыққа 

ұласады да, нәтижесінде террорист жеке тұлғаның санасында мына ой 

қалыптасады «Мен жақсымын, әлем жаман», бұл оның өзінің заңсыз 

әрекеттерін бүркемелеудің, әрі өз-өзін моралдық қорғаштаудың, ақталудың 

құралы ретінде пайдалануына түрткі болады. Осындай жағдайлардан кейін, 

құрылымсыз, жүйесіз, негізсіз дүниетаным мен дүниені сезіну туындайды. 

Бұның детерминациясында түрлі этностардың сәйкессіздігі, 

этнопсихологиялық қарама қайшылығы жатыр. Құрылымсыз культтардың 

ядросы болып, өзінің сенімі үшін өлімге бас тігуге дайын тұратын фанаттардың 

іс-әрекеттері болады. 

«Терроризм» термині ең алғаш 1798 жылдан бері қолданылып келеді. 

Терроризмнің алғашқы толқыны француз революциясынан басталды. Екінші 

толқыны ХІХ ғасырдың соңғы үшінші бөлігінде болды. Ирландия, Македония, 

Сербия және бірқатар мемлекеттерде ұлттық-радикалистік терроризм (мақсаты 

– ұлттық мемлекетті құру); Франция, Италия, Испания мемлекеттеріндегі 

революциялық-демократиялық терроризм (мақсаты – мемлекетті бұзу); 

Ресейдегі «Халықтық ерік» мен «Социалист-революционерлер» 

партияларының революциялық-демократиялық терроризмі (мақсаты – 

революцияға серпіліс беру); 1910, 1914 - 1934 жылдары аралағында, 

дүниежүзілік соғыс, 1945 – 1975 жылдардағы оқиғалар. 1960 – 1970 жылдары 

жаңа саяси терроризмнің толқыны пайда болды. Бұл Италия, Германия, 

Жапония мемлекеттеріндегі соғыстан кейінгі «экономикалық ғажайып» 

жағдайында әлеуметтік құрылымдар мен институттар экономикалық 

өзгерістерімен дамып үлгерместен болып жатты. Яғни «Қызыл бригада», 

«Қызыл Армия фракциясы», «Жапон Қызыл Армия» және көптеген 

экстремистік-солшыл ұйымдар (экстремистік-оңшыл ұйымдар аз) жоғарыда 

аталған мемлекеттердің саяси жағдайын шындығында қиындатты. Бұл 
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ұйымдардың террроры француз революциясы моделі негізінде қалыптастып, 

саяси-идеологиялық күрес құралы ретінде пайдаланылды. 

Терроризм – латын тілінен terror (террор) қорқыту, өлім жазасына 

берумен үркіту, өлтіру және барлық сұмдық қаталдықтар. Терроризм – 

жарылыс істеу, өртеу не басқа әрекеттер, адамдардың апатына қауіп-қатер 

жасайтын, мүлікке зиян келтіру, жасау немесе басқа қоғамдық қатерлердің болу 

ақыры, егер бұл әрекеттер қоғамдық қауіпсіздікті бұзуға мақсатталған болса, 

халықты қорқыту не басқарушы органдар шешіміне әсері, және де нұсқалған 

әрекеттерді сол мақсаттарда қауіп-қатер істеу.Терроризм теориясы жалпы 

мәселе болып табылады, себебі ол ешбір террорист дұшпансыз әр бір адамды 

өзінің құрбаны ете алады.Терроризімнің құралы ретінде қарсы жауға арналған 

психологиялық артықшылық болып табылады, ол: не, қайда, қашан, не үшін 

кезекті соққы болатының білмейді. Терроризм – ол оның ұзақ мерзімді 

болашағына есептелген және оның іске асыруына глобальді қарқындалған 

жүйке соғысы. Терроризм, «өркениеттендірілген» соғыс ретінде, шайқас 

алаңында жеңбейді,ол адамның ішкі психика дүниесінде жеңеді. Адамның 

немесе үлкен адамдар тобының мінез-құлқын өзгерту үшін оларды өлтіріп, 

жарақаттау міндетті емес, тек олардың саналарының құрылымы мен күйін 

өзгерту керек. 

Терроризм себептері әр алуан, біз оның үш аспектісін ғана анықтап 

көрелік: біріншіден, транснациональді қылмыстардың себептері – 

экономикалық, әлеуметтік, саяси және басқа да тәртіптер (билікке таласу, 

меншікке, нарық өтімінде, әсер ету ортасының шегі, әлеуметтік теңсіздік, 

информациялық қайта өңдіру, бақылауға алынбаған ресурс өзгерістері); 

екіншіден, терроризм себептері – (экстремизм, негізгі саяси, идеологиялық, 

діни және басқа көзқарастар т.б.); үшіншіден, терроризмнің өршуі не бөлек 

террористік топтық актілердің (террористік ұйымдардың қалыптасуы, олардың 

жоғарғы әскери және басқа потенциалдары) себептері. 

Экстремизм (латынша. extremus – ең шеткі) – бұл белгілі немесе қайсыбір 

мәселелерді шешуге бағытталған ең шеткі көзқарастарды жақтаушылық және 

радикалды шаралар. 

Азия мен Европа, Солтүстік пен Оңтүстік Америка және Африкадағы 

мемлекеттердегі саяси басшылықтың алдындағы ең қиын мәселелердің бірі 

экстремизм болып табылады. 

Қазіргі таңда оның әрекеттерінің мынандай жүйелі сипаттамасы көрінуде, 

террорлық актілер сияқты, өкіметті күштеп басып алуға шақыру, мемлекеттік 

және қоғамдық қайраткерлерге, саяси көшбасшылар мен белсенділерге қауіп 

төндіру, кепілдікке алу, әкімшілік және мекемелердің ғимараттарын басып алу, 

шетел өкілдіктеріне қарсы пикет және жарылыс, жаппай тәртіпсіздік және 

басқалай күштеу актілерін ұйымдастыру. 

Заң, философия және саясаттанудың ғылыми әдебиеттерінде 

экстремизмнің жалпы қабылданған қатал анықтамасы жоқ. Экстремизмді 

көбіне әр түрлі құбылыс ретінде: яғни әр түрлі класстық және азаттық күрес 

формалары кейпінде, қылмыс құрамының элементтері бар, әрі қылмысқа 

жетелейтін саяси күштеушілік арқылы болатындығынан түсіндіріледі. Бір 
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жағынан экстремизмді саясаттағы (немесе позицияда) қарсы жақпен еш 

алмастырылмайтын және субьектінің агрессиялық қалпын бейнелейтін 

спецификалық сызық ретінде түсіндіріледі, әр түрлі бағыттағы идеологиялық 

ағымдардың болуы, ең шеткі солшыл немесе оңшыл позицияда болуы, саяси 

күрестің әдісі ретінде, оппоненті немесе қарсыласымен бірлесіп қызмет етуден, 

әрі келісімге келуден бас тартушы, әр түрлі деңгейде дамушы, әлеуметтік 

келеңсіз қарсылық көрсетуші: қоғам, класс, бөлек қоғамдық қабаттар, ұлттық, 

әлеуметтік, діни және кәсіби топтар - әр түрлі аумақтарда және әр түрлі 

идеологиялық-саяси негізде. Қазақстандық және Ресейлік әдебиеттерде осы 

құбылысқа арнайы зерттеліп жазылған еңбектер көп емес, әрі кешенді ғылыми 

түсінудің пәні болмады. Экстремизм мәселесімен айналысқан көптеген 

зерттеушілер «экстремизм» ұғымын тар және кең мағынада қарауды ұсынады. 

Экстремизмнің тар түсіндірмесінде саяси қозғалыс пен партиялардың 

заңсыз қызметі, сонымен қатар мемлекеттік құрылымды күштеп өзгертуге,  

ұлттық мен әлеуметтік жанжалды қоздыруға бағытталған лауазымды адамдар 

мен жеке тұлғалардың әрекеттері тұрғысынан айтылады. Экстремизмнің 

осындай түсінігіне мыналар тән болып табылады: бейресми саяси қызмет, 

заңсыз зорлаушылықтың болуы, ұлтшылықтың, расизмнің немесе әлеуметтік-

класстық антагонизмнің ең шеткі формалары; идеологиясының әшейіндігі мен 

жалпышешейлігі, қоғам өміріндегі қиындау мәселелерді шешудің төте жолы 

мен тәсілін жай ғана ұсыну және оны нақты өмірде іске асыруда сәтті 

болатындығына көпшілікті сендіру. 

Ал енді «экстремизм» ұғымының кең түрдегі түсінігі оның өз 

этимологиясынан шығарылады. Экстремизм – бұл ең шеткі шараларды, 

әрекеттерді, көзқарастарды, шешімдерді жақтаушылық. Саяси субьектілердің 

белсенділігі, яғни белгілі саяси белсенді тұлғалардың, қоғамдық топтардың, 

билік элитасының және контрэлитаның өздерінің саяси идеалын кіргізуге және 

түрлі мүмкін жолдармен алға қойған мақсаттарын іске асыруға, күштеушіліктің 

түрлі тәсілдерін қолдануға, мемлекеттік билікке, жалпы көпшілікке немесе 

қайсыбір элементтеріне, халықаралық ұйымдарға қарсы бағытталған әрекеттері. 

Болашақта зерттеуімізде бұл мәселер одан әрі қарастыру, зерделеу дауына 

түседі. 
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